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Федерального госуларётвенного бподэпсетного образовательного
учре)кдения
вь|с!шего образования <<Российский государственньпй педагогический
[ершена>
университет им.
^.у1.
!иссертация <Агогическая организация как отра}!{ение исполнительского стиля в. в. €офроницкого (на пример€ его 3вуко3аписей)> вьтполнена 1{омаровских [ригорием Бладимировичем на кафедре музь|кального
воспитания и образования Федерального гооударственного бтоджетгтого образовательного учреждения вьтс1шего образования <Российскмй государответтттьтй
педагогический университет им.
и. [ерт]ена>.
в 2009 году (омаровских
^. г. в. окончил курс бакалавриата
факультета
музь1ки Федера-г:ьного государственного бторкетного образовательг|ого
учреждения вь1с1пего образования <<Российский государственнь:й педагогический
и. [ерцена> по сг!ециа.]1ьности <)(удо>кественное образовауниверситет им.
ние))' в 2011 году ^.
- магисщатуру на этом >ке факультете по специа.т1ьности <Р1узь1кально_компь}отернь1е технологии).
с 2о11 по 2014 г. 1{омаровских г. в. яв[тялоя аспирантом очгтой формьт
обунения по кафедре музь1кального воспитания и образования Федер||.льного
государственного бтод;кетного образовательного учре)кдения вь1с1|_{его
профессион€|,'1ьного
образования <Российский госуАарственнь|й педагш-ичсский
и. [ерцена> по специапьности научнь|х работников 17.00.02
университет им.
^.
йузьпкальное
искусство.
Б период обунения 1{омаровских [. Б. работа-гт в йузь:кальном учи.]1и||{е
им. й. [{. Р1усоргского на долх{ностях г{реподавателя и концертмейс.тера.
}достоверение о сдаче кандидатских экзаменов вь{дано в 2о!4 г.
Федеральнь:м государственнь1м бтодясетньтм образовательнь1м учре)1{дением
вь1с1шего профессионашьного образования <Российский государственньтй
педагогический униворситет 1{м.
и. [ерцена>.
^.

Ёаунньпй руководитель _ доктор искусствоведения, профессор Фвсянк'1на [алина |1етровна работает профессором кафедрь| музь|к€!,чьного воспитан|1я |1 образования Анститута музь1ки' театра и хореощ афии Федерального гос-

ударственного бтоджетного образовательного учрея{дения вь!с1пего образования
<Российский государственньтй педагогический университет им.
и. [ерцена>.
^.
[! о результатам расомотр ения диссертации <<Аго гич еская орга ни3а ия
ц
как отра}!(ение исполнительского
стиля в. в. €офроницкого
(на птримере
его 3вукоза писей)> принято следу}ощее 3ак-т1}очение.
Фценка вь!полненной

соискателем

работьп

в

дисоертационнощ исследовании 1{омаровских г. в. вь|явлень1
особенности агогики как вайнейтшей составлятощей исг|олнительского облика
Б. Б. €офроницкого на примере его звукозапиоей. !иссертация является

законченной наунной квалификационной работой' соответству;ощей
требованиям, предъявляемь1м к кандидатским диссертациям. |1еренень
опубликованнь1х по теме диссертации печатньтх работ - 13, из них 3 _ в
рецен3ируемь1х издат1утях, подтвер}кдает достаточность
апробации
исследования. !иссертация мох{ет бьтть представлена в совет по защите
диссертаций на соискание утеной степени кандидата наук, на соискаРи€ ут19р9;
степени доктора наук.
-1{ичное участие соискателя в получении ре3ультатов'

и3лоя{еннь!х в диссертации

в

процессе работьт над диссертацией 1{омаровских г. в. провел
самостоятельное исследоваътие творческого облика в. в. €офроницкого в

различнь!х аспектах, впервь1е проан€!"лизиров€!.л его звукозаписи с применением
метода
(термин
соискателя),
}1с}:38{}-]!8]Фш{его
ви3у|1пи3ировать агогические н1оансь[, составил таблицу основнь{х компактдисков с 3вукозалиоями великого артиста у| обобщил ее даннь|е" в ходе
комплексного исследов ания 6ьтли вь1полнень1 следу}ощие задачи :
. вь|явленьт истоки искуоства в. в. €офроницкого и черть] его

те&-{г{Фграфического

психологического портрета'
агогическу}о

г{€ш1ит

ру

пиа|1ист а;

стимулиру}ощие уникальную

. составлена и классифицирована вся дискография пианиста
(профессион€!"шьная

и лтобительская)

;

. проведен комплексньтй аны1из звукозаписей Б. Б. [офроницкого с
иополнением произведений А. н. €крябина, с. Б. Рахманинова'

Ф. 1[опена, Ф. |иста, где в качестве художественной доминанть!
подчеркнута темповая р| агогическая трактовка данньтх сонинений;
на материале конкретнь1х произведений дань1 сравнительнь!е
характеристики исполнительских стилей в. в. €офроницкого
и других вь1да}ощихся пианистов хх века
А. н. €крябина,
с. в. Рахманинова, [. [. Ёейгау3а, А. 1(орто скво3ь призму их
агогических особенностей ;

раскрь1ть1 особенности исполнительской полифонии (термин
А. Алексеева), во многом обусловивтпей агогику в. в.

€офроницкого;
вь1явлень1 основнь|е особенности г1едагогической деятельности
в. в. €офроницц9го;
освещень1 перспективь1 темпографииеского метода для изучения
агогических н}оансов;
отмечень1 творческие достих{ения в. в. €офроницкого, наиболее
значимь1е для современного исполнительского искусства.

€тепень достоверности результатов проведенного исследов ания
!остоверность научнь1х ре3ультатов исслед ования обеспечивается
$
слуховь{м ан€ш{изом звукозаписей Б. Б. €офроницкого;
Ф
опорой на научнь|е трудь1 и воспоминания современников об искусстве
в. в. €офроницкого;
обобщением ре3ультатов темпографинеского исследования звукозаписей
в. в. €офроницкого;
. и3учением и оценкой худох{ественнь1х вкусов социума' отража}ощих
интерес к искусству в.Б. €офроницкого.
!остоверность результатов труда вь1текает как из его научной состоятельности' так |1нал'|чия подтвер)кда1ощих эрудици}о и творческие способности автора лу6ликаций и вь1ступлений на мех{дународнь1х конференциях.
:

Ёовизна ре3ультатов проведенн ого исследов

^н\1я

Ёауиная новизна результатов исследования состоит в том' что в нем

впервь1е:

. аны1и3иру}отся звукозаписи в' в. €офроницкого

о

привлечением

темпографинеского метода' актуапизиру}ощего агогические особенности

музь|канта;

.

рассматрива}отся истоки творчества в. Б. €офроницкого,
его как многоаспектньтй феномен;

демонстриру}ощие

. проведень1 на основе звукозапиоей сравнительнь]е характеристики
исполнительских отилей в. в. €офроницкого и А. н. €крябина,
с. в. Рахманинова, [. [. Ёейгауза' А. 1{орто с акцентом на агогические
параметрь|;

о систематизирован весь комплекс звукозапиоей в. в. €офроницкого'
вь1пу|ценнь1х на €), ито отражено в четь|рех таблицах;
. разработана периоди3ац'1я дискографии в. в. €офроницкого с учетом
.

эвол}оции исполнительского стиля пианиста, с вь1явлением типологических
черт ка)кдого творческого этапа;
в орбиту нау{ного и3учения вовлечень1 новь1е матери'ш1ь1 о жизни ||
творчестве Б. Б. €офроницкого.

|[рактинеская 3начимость ре3ультатов проведенного исследования

Фсновньте пойжения, ре3ультать1 настоящего исследов ания и

.

азработ анная сои скател ем методика преп о давания моцт :
бьтть задействовань1 при преподавании специа-т1ьного фортепиано в среднем и вь1с1пем образовательном звене;

р

о вкл1очаться в унебньте курсь1 по <<Астории и теория фортепианного
искусства)), <йузьткальной психологии))' к?еории и практики
.

музьтка_гльной звукоре)киосурь|))' <€луховому анализу звукозаписей>
средних профессионапьнь!х и вь1с1ших унебньтх заведений;
иопользоваться при разработке визу€[льнь1х методических пособий.

||олнота и3лоя(ения материалов диссертации в работах,
опубликованнь|х соискателем

8сновньте результать1 вь1полненного исследова||ия полность!о

излох(ень1 в следу}ощих публикациях автора:

1. (омаровских' г. в. Бторая )|(изнь искусства Б. Б. €офроницкого:
характеристика дискографии пианиста / г. в. (омаровских || €'овременньпе проблемь| науки и образования (электронньпй тсурнал). _
20|4. _ .]\} 3; (_}Р1-: }:1Ёр://*утттш.вс!епсе-е{шса{1оп.гц/113_1169!
ращения з' 10.07.2014) (0'7 п. л.)

(лата об_

1
2о

1{омаровских' г. в. [стоки творчества в. в. €офроницкого
/
г. в. (оппаровских // €,овремен!|ь[е проблемь| науки и образования

(электронньпй

1

9о

лсурнал). 2014. л} 5; шкп]й

е*шса{!оп.гц/1 19_1471'4 (дата обращен ця: 02.10.2014йц;.
}(омаровских' г. в. |1релподия 6-4шу ор. 32 с. в. Рахманинова в
исполнении автора и Б. Б. €офроницкого.
€равнительнь!й
аплализ /

ф

г. в. (омаровских // Бестник |{емеровского государственного
уни_
верситета культурь[ и искусств. _20|4 (октябрь). ль 29. * с. 51_60

-

(0'8 п. л.)
4. 1{омаровских, [. Б. Бклад п. в. .[{обанова в исследование
проблемьт интерпретации А. Ё. €крябинь1м своих сочинений /г.Б. 1{омаровских
|/
йузьтка_гтьная культура глазами молодь1х
учень1х. €борник научнь]х
трудов / Ргпу им. [ершена. - спб. : Астерион,2010.
- Бьтп. 5. - с. 8792 (0,з п. л.)
5. 1{омаровских, [. Б. ||4сполнительский стиль в.
в. €офроницкого в контексте звукозаписи | [ - Б. 1{омаровских // йузьткапьное образование
)0( веке: истфия ' традиции' перспективь], педагоги ка и иоттолнитель-в
ство. \:{атериальт Российской наг{но-практической конференции. *
Астрахань: йзд-во Амк им. й. |{. 1\:{усоргского' 2010. * с.92-95 (0,25 п.л.)
б" (омаровских' [. в. о педагогике Бладимира
€офроницкого в зеркале
воспоминаний его учеников / г. в. |(омаровских ||йузьткальное
образование в современном мире: ди€ш{ог времен. €борник статей по
материа_
лам 111 \4еждународной научно-практической конференции (2213
ноября 2010) / Ргпу им. А. ?1. [ерцена. _ спб. : |{ерспек
тива, 2011 - ч. }.
_
7"

с.25з-258 (9,4 [.л.)
(омаровских, г" в" |{олифоническое

мь1111ление

в"

$}.

[офрог{ищксзго в

контексте звукозат1ису| (на примере |{оэмьт ]\ъ 1 ор" 69 А" н" {)крябрвна)
!
г. в. 1{омаровских || 1\{узь{кальт{ая культура глазами молодь{х
уч*Ё{ь!х"
сборник научнь{х трудов |Ргпу им. [ерщена. сг}б. : Аст*рион,20
1 1.

[,

о.

-

вь1п. 6.

- с.

149-1 51 {0,3 п. л.)

(омаровских, г.в. €равнительная характеристика
исполнительских
стилей в. в. €офроницкого и [. [. Ёейгауза на примере Ёоктгорна
додиез ми}{ор ор. 27 }\о 1 Фридерика |[опена / г. в. (ом!ровс ких |}йузь:-

кальное образование в современном мире: диалог времен. €борник
статей по материалам 11 \{еждународной научно-практической
конферег1ции (2_3 декабря 2011 года) / Р[|{} им. А. й. [ерцена. _ 9. 1{. _ €[{б.
}1зд-во Ргшу им. А. Р1. [ершен а,2012. с.2з2_э.+т
1о,4 п. л.)
$ 1{омаровских, [. в. в. €офронит{кий и А. €крябин
,..'',,"-т |1оэму
ор.32 ]\ъ 1 / г. в. 1{омаровских || йузьткальная культура глазами моло:

_]ь|х \'ченьтх.

€борник научнь1х трудов / Р[|{! им. А. й. [ерцена. _
спб.
Астерттон, 2012. Бьтп. 10. - с. 1 80-189 (0'5 п. л.)
10' (от:аровских' г. в. ?емпоритмические графики
в классе специ€шьного
фортепиано на примере звукозаписей €крябина и €офроницкого /
г' в' 1{омаровских || 1!{етодологические проблемь1 оовре*/!!,'.'
музь1кального образования. Р1атериаль1 ме)1цунфодной н аучно-практинеёкой
конференции 2_3 апреля 2012 года. _ спа. : йзд-во
политехн. ун-та'
20|3. _ с.92-95 (0,15 п.л.)
1 1. }{омаровских' г. в. Фонографическое
наследие Бладимира €офрониц:

кого как текот художественной культурь1 и

|
г. в. |{омаровских || |{риродное и культурное наследие:'бр'=''','"
междисциплин арнь1 е и с сл ед ов ания, оохр ан ен ие
и ра3витие. Р1атери алы 1!1 ех<дун ар одной научно-практииеской конференции 2013 сентября
2012 года /
Ргпу им. А. Р1. [ерцена, Факультет геогр афии; Русское географинеское
общество' с1ч'-[{етербургский .'.уд!р.'венньтй
университет; Аом
учень1х им. }!1. [орького РАн. - спб. : Астерио н,2012. с. \1\-174
(0,2

п.л.)

-

\

12.1(омаровских' г. в. |ист и €офроницкий_ трибуньт
манти3ма / г' в. 1{омаровских || Ференц ]{йот. !_{о фортепианного ропроитен||и гения |
науч. Ред. и сост. г. п. Фвсянкин&, й. Р. 9ерная. _
спъ. : [4зд-во Ргпу
А.и. [ерцена, 20|з, _ с. 199203 (0,з ;.)
".
13. 1(омаровских, г. в. Бладимир €офроницкий
и Альфред (орто испол_
ня}от <<|[атетический> эт}од €йрябина (анализ
темпоритмических графиков) / г' в' 1{омаровских // 1\:1узьткал,.''" образование
в современном
мире: диалог времен. €борник статей по материы1ам
! \,{еждународной
научно-практической конференции (27-2в ноя6ря
2012 .'*,) / Ргпу
им. [ершена.- спб. : 14зд-во Ргшу им. А. й. [ерцена,2013. _
с. 199-206
(0,4 п. л.)

{енность научньпх работ соискателя
(енность научнь1х трудов соискателя

закл}оч ается

в том, что

впервьте

объектом всестороннего исследования ст€ш1а агогическая
составля}ощая исполнительского облика Б. Б. €офроницкого сквозь призму
его диско цафии, а также впервь|е дана характеристика творческих
достиж ений артиста как досто яния
мировой культурь1.
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