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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 ученой степени 

кандидата наук 

 

аттестационное дело № ____________ 

решение диссертационного совета от 22 марта 2022 г. № 4 

О присуждении Маховой Анне Игоревне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.  

Диссертация «Развитие исполнительской деятельности флейтистов в 

процессе обучения в старших классах детских музыкальных образовательных 

учреждений дополнительного образования» по научной специальности 5.8.2 

– теория и методика обучения и воспитания (художественное воспитание в 

дошкольных учреждениях, общеобразовательной и высшей школе) 

(педагогические науки) принята к защите 21 декабря 2021 г. (протокол 

заседания № 14) 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 07 октября 2013 

г.; 561/нк от 03 июня 2021 г.).  

Соискатель Махова Анна Игоревна, 06 марта 1991 г. В 2015 году 

окончила магистратуру федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

музыки имени Гнесиных». В 2018 г. – аспирантуру федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия музыки имени Гнесиных».  
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Работает в государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования города Москвы «Детская школа искусств имени 

Е.Ф. Светланова» (Департамент культуры города Москвы), Музыкальной 

школе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия музыки имени 

Гнесиных» (Министерство культуры Российской Федерации) 

преподавателем по классу флейты и ансамбля флейт.  

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 – кандидат педагогических наук, доцент 

Борисова Елена Николаевна, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российская академия 

музыки имени Гнесиных», кафедра языковой коммуникации, доцент.  

Официальные оппоненты: Блок Олег Аркадьевич, доктор 

педагогических наук, профессор, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный институт культуры», кафедра оркестрового 

исполнительства и дирижирования, профессор;  

Князева Галина Львовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы «Московский городской педагогический 

университет», департамент музыкального искусства, доцент – дали 

положительные отзывы о диссертации.  

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный педагогический университет» (г. Екатеринбург) в своем 

положительном отзыве, подготовленном и подписанном Тагильцевой 

Наталией Григорьевной, доктором педагогических наук, профессором, 
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заведующим кафедрой музыкального образования, утвержденном 

проректором по научно-методической работе и академическому 

взаимодействию Бывшевой Мариной Валерьевной, кандидатом 

педагогических наук, доцентом, указала, что в диссертации подробно 

раскрыты блоки и компоненты авторской теоретической модели. Отмечен 

широкий круг участников опытно-экспериментального исследования; сделан 

акцент на необходимости профессионального развития самого педагога по 

флейте, повышения его компетентности в области планирования, 

организации и проведения занятий по специальности. Также представляет 

интерес для практического внедрения разработанное содержательное 

планирование занятий, критерии и показатели исполнительской деятельности 

флейтистов.  

Соискатель имеет 15 научных публикаций, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 15 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 6 работ, общий объем публикаций по теме 

диссертации составляет 3,93 п.л.  

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

работах, в которых изложены основные научные результаты. 

Публикации посвящены актуальным проблемам исполнительской 

деятельности флейтистов старших классов детских музыкальных 

образовательных учреждений дополнительного образования; историко-

педагогическим аспектам развития флейтового исполнительства, а также 

проблемам и тенденциям современной музыкально-образовательной среды. 

Наиболее значительные работы соискателя по теме диссертации:  

1. Махова А.И. Интеграция принципа аутентичного исполнительства в 

процесс обучения музыканта игре на духовых инструментах / Л.Е. Гурьев, 

А. И. Махова, Е.Н. Борисова // Проблемы современного педагогического 

образования. — 2021. — Вып. 71. — Ч. 3. — С. 25–27. — 0,11 п. л. 

2. Махова А.И. Теоретическая модель развития исполнительских 

умений у флейтистов-старшеклассников в системе дополнительного 
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образования / А.И. Махова // Высшее образование сегодня. — 2019. — № 9. 

— С. 17–20. — 0,27 п. л. 

3. Махова А.И. Конкурс-фестиваль юных флейтистов «Поколение 

FLUTE»: организация, проведение, результаты, сформулированная по итогам 

проведенного авторского конкурса / А.И. Махова // Мир образования — 

образование в мире. — 2018. — № 2 (70). — С. 200–204. — 0,37 п. л. 

4. Махова А.И. Коммуникативная цепочка «учитель — ученик —

родитель» и ее влияние на исполнительские умения музыканта-духовика (на 

примере учащихся ДМШ) / А.И. Махова // Музыковедение. — 2016. — № 12. 

— С. 22–25. — 0,27 п. л. 

5. Махова А.И. Подготовка учащегося к концертному выступлению в 

классе духовых инструментов / А.И. Махова // Мир науки, культуры и 

образования. — 2016. — № 1 (56). — С. 75–77. — 0,26 п. л. 

6. Махова А.И. Становление флейтового исполнительства в России и за 

рубежом: историко-педагогический аспект / А.И. Махова, Е.Н. Борисова // Мир 

науки, культуры и образования. — 2015. — № 3 (52). — С. 28–30. — 0,2 п. л. 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от:  

Ахметшина Марата Мидхатовича, кандидата педагогических наук, 

доцента 41 кафедры (военно-дирижерской) федерального государственного 

казенного военного образовательно учреждения высшего образования 

«Военный университет имени князя Александра Невского» Министерства 

обороны Российской Федерации. Без замечаний.  

Каминской Елены Альбертовны, доктора культурологии, кандидата 

педагогических наук, профессора, проректора по учебно-методической 

работе автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Институт современного искусства». Содержит один вопрос: «В качестве 

показателя сформированности исполнительской деятельности флейтистов в 

процессе обучения в старших классах детских музыкальных образовательных 

учреждений дополнительного образования по исполнительско-

деятельностному критерию заявлено исполнительское мышление (табл. 1, с. 
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17 автореферата). В педагогической науке закреплено понятие «музыкальное 

мышление». Чем обусловлено введение термина «исполнительское 

мышление» в рамках исследования?».  

Зориловой Ларисы Сергеевны, доктора культурологии, кандидата 

педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

музыки имени Гнесиных». Без замечаний.  

Суминовой Татьяны Николаевны, доктора философских наук, 

кандидата педагогических наук, профессора кафедры социально-культурной 

деятельности факультета государственной культурной политики 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный институт культуры». 

Без замечаний.  

Сорокопуд Юнны Валерьевны, доктора педагогических наук, доцента, 

профессора кафедры педагогики и культуры здоровья негосударственного 

образовательного частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия». Содержит одну 

рекомендацию: «…в автореферате автору следовало бы подробнее раскрыть 

содержание компонентов музыкально-исполнительского комплекса, 

представляющего собой ключевой элемент музыкально-исполнительской 

деятельности флейтиста».  

Во всех отзывах положительно оценивается диссертационное 

исследование и предлагается присудить Маховой Анне Игоревне ученую 

степень кандидата педагогических наук. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что Блок Олег Аркадьевич является ведущим 

специалистом, занимающимся научными, педагогическими и практическими 

исследованиями в области педагогики и психологии музыкального 

творчества, оркестрово-ансамблевого исполнительства, музыкально-
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инструментального исполнительства детей. Является разработчиком учебных 

пособий в области музыкального исполнительства и педагогики.  

Князева Галина Львовна является высококвалифицированным 

специалистом в области музыкально-эстетического и художественного 

воспитания подрастающего поколения; развития музыкально-

исполнительской деятельности будущих педагогов-инструменталистов. 

Имеет педагогические и научно-исследовательские разработки в области 

творческой интерпретации музыкального произведения и 

концертмейстерского искусства. Оба оппонента имеют публикации в 

рецензируемых научных журналах, относящихся к теме диссертационного 

исследования.  

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный педагогический университет» осуществляет подготовку 

педагогов системы дополнительного музыкального образования (ДШИ, 

ДМШ), педагогов по теории и методике музыкального образования; 

проводит научно-исследовательскую работу по проблемам теории и 

методики обучения и воспитания в области музыкального образования, 

эстетического воспитания и художественного образования. Осуществляет 

разработки, связанные с воспитанием личности в условиях современного 

культурно-образовательного пространства, роли родителей в музыкальном 

образовании детей, полихудожественным образованием школьников, 

архитектурой цифрового образовательного пространства. Сотрудники 

ведущей организации имеют публикации, относящиеся к теме диссертации в 

рецензируемых научных журналах.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

Разработан и апробирован на практике комплексный подход к 

формированию музыкально-исполнительского мастерства, в систему 
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обучения флейтистов-старшеклассников детских музыкальных 

образовательных организаций дополнительного образования. 

Доказано, что внедрение комплексного подхода, включающего в себя 

такие исполнительские компоненты музыканта, как аппарат, техника, опыт и 

коммуникация к освоению музыкально-исполнительского мастерства, 

является эффективным условием развития исполнительской деятельности 

обучающихся флейтистов старших классах детских музыкальных 

образовательных учреждений.  

Создана и научно обоснована теоретическая модель развития 

исполнительской деятельности флейтистов, обеспечивающая целостность 

междисциплинарного содержания учебного предмета «Флейта» и его 

эффективного внедрения в учебный процесс.  

Определены базовые позиции, характеризующие модель: а) единство 

организационно-управленческого, технологического, профессионально-

исполнительского, программно-методического, мотивационно-ценностного, 

контрольно-оценочного блоков; б) использование музыкально-

исполнительского комплекса; в) учет факторов возрастной психологии, 

социокультурной среды, требований к профессиональному здоровью 

музыканта. 

Раскрыты условия эффективности исполнительской деятельности 

обучающихся через: создание практико-ориентированной среды; активное 

участие в концертно-конкурсной деятельности; использование ресурсов 

обучения, актуализирующих исполнительские умения учащихся.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

Раскрыто понятие «исполнительская деятельность флейтиста» как 

активное художественно-творческое освоение музыкально-исполнительского 

комплекса, включающего взаимосвязанные компоненты: исполнительский 

аппарат, исполнительская техника, исполнительский опыт и исполнительская 

коммуникация, с учетом факторов возрастной психологии, социокультурной 

среды и требований к профессиональному здоровью музыканта. 
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Выявлены три этапа развития исполнительской деятельности 

флейтистов и рассмотрены основные тенденции их музыкального обучения в 

русле динамики становления системы дополнительного образования детей в 

России: 1) дореволюционный этап (1905–1917), в котором музыкальное 

воспитание юных флейтистов осуществлялось в условиях домашнего 

музицирования; 2) советский этап (1917–1991) характеризующийся 

внедрением уникальной трехступенчатой системы непрерывного 

музыкального образования «школа — училище — высшее учебное 

заведение»; 3) современный этап – активное внедрение в систему обучения 

новых задач и программных требований для учащихся и педагогов с учетом 

трансформаций в социокультурной среде. 

Разработаны критерии и показатели сформированности 

исполнительской деятельности флейтистов в процессе обучения в старших 

классах детских музыкальных образовательных учреждений 

дополнительного образования: технологический (исполнительское дыхание, 

пальцевая техника, амбушюр), исполнительско-деятельностный 

(исполнительское мышление, исполнительская коммуникация, 

исполнительский опыт) и мотивационный (готовность к развитию 

исполнительской деятельности, саморазвитие, самоактуализация). 

Сформулированы базовые направления обучения, способствующие 

эффективности развития исполнительской деятельности флейтистов в 

старших классах детских образовательных учреждений дополнительного 

образования: а) реализация теоретической модели развития исполнительской 

деятельности флейтистов в процессе обучения; б) активизация 

исполнительской практики учащихся (создание ценностно-ориентированной 

среды; активное участие в концертно-конкурсной деятельности, мастер-

классах и семинарах; использование ресурсов обучения, актуализирующих 

исполнительские умения учащихся); в) совершенствование готовности 

преподавателя к осуществлению исполнительской, просветительской и 

организационной деятельности. 
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

Создана и внедрена в образовательный процесс детских музыкальных 

образовательных организаций дополнительного образования теоретическая 

модель развития исполнительской деятельности флейтистов на основе 

применения музыкально-исполнительского комплекса.  

Разработана экспериментальная методика, позволяющая 

совершенствовать исполнительскую деятельность флейтистов-

старшеклассников обучающихся в музыкальных образовательных 

организациях дополнительного образования.  

Внедрена в учебный процесс старших классов детских музыкальных 

образовательных организаций дополнительного образования авторская 

учебная программа развития исполнительской деятельности флейтистов, 

созданная на основе интенсификации методической, исполнительской, 

просветительской и организационной деятельности, в процессе обучения в 

старших классах детских музыкальных образовательных организациях 

дополнительного образования.  

Результаты опытно-экспериментального исследования реализованы в 

рамках нескольких культурно-образовательных проектов (Московский 

открытый конкурс-фестиваль юных флейтистов «Поколение FLUTE», 

Международный онлайн-конкурс «Поколение FLUTE» и Любительский 

ансамбль флейтистов «FluteVirtuosus»). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила их 

высокую эффективность, универсальный характер и дальнейшие 

перспективы исследования проблемы развития исполнительской 

деятельности флейтистов в процессе обучения в старших классах детских 

музыкальных школ (ДМШ) и детских школ искусств (ДШИ), по следующим 

направлениям: проектирование творческого профиля учащихся-флейтистов; 

совершенствование компетентности педагогов по флейте; расширение 

педагогических технологий и зон взаимодействия, ориентированных на 
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развитие исполнительских умений флейтистов-старшеклассников. 

Достоверность научных положений, представленных в диссертации, 

обеспечивается совокупностью теоретических и эмпирических методов; 

научной методологией; комплексным использованием образовательных 

документов, исторических, научных и учебных материалов; качеством 

обработки данных; экспериментальной проверкой выводов и рекомендаций 

по полученным результатам.  

В ходе опытно-экспериментального исследования было 

продемонстрировано повышение уровня сформированности 

исполнительской деятельности флейтистов в процессе обучения в старших 

классах детских музыкальных образовательных учреждений 

дополнительного образования, что позволяет утверждать об эффективности 

реализованной авторской теоретической модели и программы обучения 

флейтистов-старшеклассников.  

Значимость результатов исследования заключается в подтверждении 

гипотезы, выдвинутой автором исследования. 

Теория основывается на исследованиях об особенностях формирования 

исполнительских навыков игры на флейте (В.А. Захарова, Е.С. Моисеенко, 

М.М. Новикова, М.М. Хучбаров); рассматривающих актуальные вопросы по 

работе ансамблевого и сольного исполнительства на музыкальных 

инструментах с учетом возрастных особенностей, в том числе в условиях 

обучения в системе дополнительного музыкального образования детей (Л.В. 

Жмуров, Э.Г. Каишаури, Н.В. Коротина, О.В. Мартынова, Е.Я. Матюшкина); 

о специфике работы педагога в системе дополнительного музыкального 

образования, особенностях профессиональной деятельности в условиях 

интеграции искусств (И.А. Арутюнян, Е.А. Бодина, К.Б. Давлетова, О.В. 

Дедюхина, Н.Н. Денисенко, И.А. Лизанец, Л.Е. Слуцкая); раскрывающих 

вопросы исполнительской деятельности, коллективное музицирование и 

концертную практику музыканта-исполнителя (Г.В. Байбикова, Л.Л. 

Бочкарев, Г.В. Волобуева, М.Б. Зайуева, Ю.В. Капустин, И.С. Кобозева, В.И. 
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Петрушин, Т.А. Федорова, Е.Е. Федорова, Ю.А. Цагарелли, Г.М. Цыпин, 

Л.А. Шайдуллина).  

Идея диссертации выстроена на исходных методологических 

позициях педагогики, психологии и психологии подростка (Л.С. Выготский, 

О. А. Кислицына, Е.Я. Матюшкина, С.Л. Рубинштейн, Л.М. Фридман, 

М. Е. Хилько); музыкальной психологии, личности музыканта, музыкальных 

способностей (Л.Л. Бочкарев, А.Л. Готсдинер, Э.Г. Каишаури, С.М. 

Майкапар, Е.В. Назайкинский, В.И. Петрушин); дополнительного 

предпрофессионального музыкального образования (Е.М. Акишина, 

М. В. Анисимов, В.Д. Иванов, Н.Л. Куров, И. А. Лизанец, В.И. Петрушин, 

М. А. Самохина); художественного образования в условиях интеграции 

искусств и видов творческой деятельности; эстетического, интеллектуального и 

духовно-нравственного развития ребенка (В.В. Алексеева, А.В. Бакушинский, 

Е.А. Бодина, И.Э. Кашекова, А.А. Мелик-Пашаев, Е.П. Олесина, Л.П. Печко, 

Л.Г. Савенкова, Н.Н. Фомина, Л.В. Школяр, Б.П. Юсов,); профессионального 

здоровья музыканта (Е.Н. Борисова, О.А. Кислицына, E. Altenmüller); 

флейтового исполнительства (Б.А. Диков, Ю.Н. Должиков, В.А. Захарова, В.П. 

Качмарчик, И.И. Кванц, М.М. Новикова, Н.И. Платонов, В.Н. Цыбин); 

исполнительской деятельности музыкантов (Л.Л. Бочкарев, Ю. А. Цагарелли, 

Т.И. Чупахина). 

Использованы адекватные целям и задачам исследования методы сбора 

и обработки статистических данных исследования, достаточная выборка 

испытуемых для обеспечения репрезентативности и доказательства 

значимости, полученных в ходе экспериментальной работы результатов.  

Личный вклад соискателя. Автор диссертации лично участвовал во 

всех этапах исследования. Диссертантом создана и внедрена в 

образовательный процесс детских музыкальных образовательных 

организаций дополнительного образования теоретическая модель развития 

исполнительской деятельности флейтистов на основе применения 

музыкально-исполнительского комплекса: исполнительский аппарат, 
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исполнительская техника, исполнительский опыт и исполнительская 

коммуникация. Внедрена в образовательный процесс обучающихся старших 

классов детских музыкальных образовательных организаций авторская 

программа развития исполнительской деятельности флейтистов, созданная на 

основе интенсификации методической, исполнительской, просветительской и 

организационной деятельности, в процессе обучения в старших классах 

детских музыкальных образовательных организациях дополнительного 

образования. Результаты опытно-экспериментального исследования 

реализованы соискателем в рамках нескольких культурно-образовательных 

проектов (Московский открытый конкурс-фестиваль юных флейтистов 

«Поколение FLUTE», Международный онлайн-конкурс «Поколение FLUTE» 

и Любительский ансамбль флейтистов «FluteVirtuosus»). 

Диссертация «Развитие исполнительской деятельности флейтистов в 

процессе обучения в старших классах детских музыкальных образовательных 

учреждений дополнительного образования» по научной специальности 5.8.2 

– теория и методика обучения и воспитания (художественное воспитание в 

дошкольных учреждениях, общеобразовательной и высшей школе) 

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

ученых степеней» (Постановление Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 № 842), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук.  

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания и заданы вопросы: о новизне диссертационного исследования; о 

психологических проблемах обучающихся, разрешаемых в ходе 

исследования; об организации конкурсов для флейтистов и участии в них 

воспитанников соискателя; о последовательности формирования процесса 

развития исполнительской деятельности, различиях дополнительного 

образования в специальных и других музыкальных школах; о специфике 

междисциплинарности и интеграции занятий в учреждениях 

дополнительного музыкального образования; об особенностях историко-
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педагогического развития, о количестве участников педагогического 

эксперимента и методиках работы с дыханием. 

Соискатель Махова Анна Игоревна ответила на заданные вопросы, 

уточнив новизну своего исследования, сделав акцент на работе в 

музыкальных школах не относящихся к специальным; сообщила, что в связи 

с темой диссертации, касающейся работы с подростками, влияние 

психологических факторов учитывалось в критериях исследования. 

Уточнила, что первоочередной задачей организуемого ею конкурса было 

привлечение исполнителей из «обычных» музыкальных школ, среди которых 

ее воспитанники занимали как призовые места, так и просто грамоты 

участников. Конкретизировала, что о развитии исполнительской 

деятельности в диссертации говорится в ключе продолжения в той или иной 

мере сформированных в младших классах музыкальной школы умений 

(техники, дыхания и пр.) и психологических качеств музыканта. Раскрыла 

особенности организации работы в музыкальных школах разных видов. 

Ответила об использовании междисциплинарных и интегрированных связей 

между специальной дисциплиной и флейтовым ансамблем, раскрыла их 

содержание. Уточнила, что с флейтистами ведется работа над дыханием с 

акцентированием внимания и на вдох, и на выдох. Сказала, что в 

диссертации указано только число участников-детей, дополнительно в нем 

принимали участи 9 педагогов и около 100 родителей. Согласилась, что 

необходимо уточнение формулировки об особенностях историко-

педагогического анализа. 

 

На заседании 22 марта 2022 г. диссертационный совет принял решение: 

за создание комплексного подхода и оригинальной экспериментальной 

методики освоения исполнительской деятельности флейтистов в старших 

классах детских музыкальных образовательных учреждений 

дополнительного образования, которые можно квалифицировать как 

решение научной задачи, имеющей значение для развития теории и методики 
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обучения и воспитания (педагогические науки), присудить Маховой Анне 

Игоревне ученую степень кандидата педагогических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 9 докторов наук по научной специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из них 20 человек 

входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 

человек, проголосовали: «за» – 18, «против» – 0, недействительных 

бюллетеней – 0.  

 

Председатель  

диссертационного совета    Любовь Григорьевна Савенкова 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета    Екатерина Вячеславовна Боякова 

 

24.03.2022 г. 

 


