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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» Минпросвещения России, 

 по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

аттестационное дело № ___________________ 

решение диссертационного совета от 14.09.2021 № 11 

 

О присуждении Макаровой Валентине Георгиевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук. 

Диссертация «Развитие выразительности в исполнительском искусстве 

хореографии в дополнительном образовании детей» по специальности 13.00.02 

– теория и методика обучения и воспитания (художественное воспитание в 

дошкольных учреждениях, общеобразовательной и высшей школе) принята к 

защите 13 апреля 2021 г. (протокол заседания № 4) диссертационным советом 

Д 008.015.01 (с 04.06.2021 г. – 33.1.003.01), 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, Погодинская ул., д. 8, корп. 1 

(приказ о создании диссертационного совета 614/нк от 07 октября 2013 г.; 

561/нк от 03 июня 2021 г.). 

Соискатель Макарова Валентина Георгиевна, 15 октября 1970 г. В 2006 

году соискатель окончила Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Академия Русского 

балета имени А.Я. Вагановой».  

Работает старшим преподавателем кафедры хореографии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 
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(Министерство культуры Российской Федерации) и преподавателем 

хореографических дисциплин в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Санкт-Петербургская 

детская школа искусств №12» (Санкт-Петербургский Комитет по культуре). 

Диссертация выполнена в лаборатории литературы и театра федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии 

образования» Министерства просвещения Российской Федерации. 

Научный руководитель – кандидат педагогических наук Русинова 

Светлана Анатольевна, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Академия Русского балета 

имени А.Я. Вагановой», кафедра общей педагогики, заведующий. 

Официальные оппоненты: Никитин Вадим Юрьевич, доктор 

педагогических наук, доцент, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный институт культуры», кафедра современной хореографии, 

профессор; 

Кабкова Елена Павловна, доктор педагогических наук, профессор, 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы «Московский городской педагогический 

университет», кафедра музыкального искусства, профессор – дали 

положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московская 

государственная академия хореографии» (г. Москва), в своем положительном 

отзыве, составленном доктором философских наук, профессором, проректором 

по учебной работе Оленевым Святославом Михайловичем, подписанном 

заведующим кафедрой, научным сотрудником, кандидатом педагогических 

наук, доцентом Яценко Надеждой Павловной и утвержденном ректором, 

кандидатом искусствоведения, профессором Леоновой Мариной 
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Константиновной. В отзыве указано, что в диссертации разработана, научно-

обоснована и апробирована практико-ориентированная модель развития 

выразительности танцевального языка исполнителя в хореографическом 

искусстве. Определены педагогические приёмы и на их основе разработаны 

методы развития выразительности, в том числе авторский метод «Программная 

хореография», направленный не только на развитие выразительности, но и 

способствующий общему интеллектуальному и эмоциональному развитию 

учащихся. Выявлены и обоснованы критерии развития выразительности. 

Результаты исследования применимы в учебном процессе учреждений 

дополнительного образования и могут быть адаптированы и применены в 

условиях профессионального образования. 

Соискатель имеет 21 опубликованную работу, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 17 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 5 работ. Общий объем публикаций по теме 

диссертации – 2,73 п.л. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных работах, в которых изложены основные научные результаты. 

Работы посвящены выразительности в исполнительском искусстве 

хореографии, диагностике и методам её развития, формировании эмпатийных 

способностей у обучающихся хореографическому искусству, невербальным 

способам передачи выразительности в балете. 

Наиболее значительные работы соискателя по теме диссертации: 

Макарова В.Г. Формирование эмпатийных способностей студентов артистов 

балета / В.Г. Макарова, С.А. Русинова // Вестник Академии Русского балета имени 

А.Я. Вагановой. – 2011. – №1(25). – С. 55–68.– 0.8 п.л. / авт.вкл. 0,4 п.л. 

Макарова В.Г. Значение выразительности в исполнительском искусстве // 

Вестник Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой. – 2012. - №1(27). – 

С. 352–362. – 0,6 п.л. 

Макарова В.Г. Диагностика развития выразительности в хореографическом 

искусстве / С.А. Русинова, В.Г. Макарова // Вестник Академии Русского балета 

имени А.Я. Вагановой. – 2013. - №30(2). – С.268-280. – 0,7 п.л. / авт.вкл. 0,3 п.л.  
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Макарова В.Г. Нарративный метод развития выразительности в 

хореографическом искусстве // Вестник Академии Русского балета имени А.Я. 

Вагановой. – 2013. – № 30(2). – С. 92–104. – 0,7 п.л. 

Макарова В.Г. Выразительность в исполнительском искусстве хореографии и 

метод её развития // Педагогика искусства. – 2020. – №1. – URL.: http://www.art-

education.ru/sites/default/files/journalpdf/makarova104-110.pdf. – 0,6 п.л. 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от:  

Екатерининской Анны Алексеевны, кандидата искусствоведения, доцента 

кафедры актёрского мастерства Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный институт кино и телевидения». Без замечаний. 

Свириной Натальи Михайловны, доктора педагогических наук, 

профессора, профессора кафедры основного и среднего общего образования, 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. 

Содержит одно пожелание: «В качестве пожелания рекомендуем с целью 

получения данной методики педагогами выпустить методическую главу 

отдельным изданием, возможно, с рассылкой в другие образовательные 

учреждения». 

Елеференко Игоря Олеговича, доктора педагогических наук, доцента, 

председателя фонда поддержки и продвижения отечественного культурного 

наследия «Пушкинский союз»; советника генерального директора 

государственной Третьяковской галереи, почетного профессора Испанского 

Королевского института истории и культуры им. Альфонсо XIII. Соучредителя 

и декана AL KHALIFA on-line Business School (London). Содержит одно 

пожелание: «Особый интерес вызывает детализация ее [модели] применения в 

соответствии с возрастным развитием детей, с примерами применения 

обучения в балете, который представляет возможность применения другими 

педагогами классического танца не только в системе дополнительного 

образования, но и в профессиональном обучении при условии тиражирования и 

доступа в сети Интернет». 
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Перлиной Елены Владимировны, кандидата педагогических наук, 

заслуженного работника культуры Российской Федерации, советника ректора 

Московского государственного института культуры. Содержит одно 

пожелание: «Как пожелание можно отметить, что в модели не представлены 

танцы из репертуаров театром, поставленные с учетом возможностей учеников. 

Тем более, учитывая профессиональный опыт В.Г. Макаровой как 

танцовщицы». 

Горн Анны Викторовны, кандидата искусствоведения, доцента кафедры 

музыкального искусства федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Академия Русского 

балета имени А. Я. Вагановой». Без замечаний. 

Во всех полученных отзывах положительно оценивается 

диссертационное исследование и предлагается присудить Макаровой 

Валентине Георгиевне ученую степень кандидата педагогических наук. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что Никитин В.Ю. является специалистом в области педагогики 

хореографии, автором научных работ по проблемам профессиональной 

подготовки будущих специалистов сценических видов искусства, 

моделирования культурно-образовательной среды и творческих коммуникаций 

в образовании, имеет многолетний опыт преподавания хореографических 

дисциплин. Кабкова Е.П. имеет многолетний научный опыт в сфере 

музыкального образования, в том числе связанный с организацией 

музыкальной среды в музыкально-эстетическом воспитании, созданием 

педагогических технологий вдля дополнительного образования детей, 

разработкой проблем игровой деятельности и развития творческих 

способностей детей. Оба оппонента имеют публикации в рецензируемых 

научных журналах, относящиеся к теме диссертационного исследования. 

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московская 

государственная академия хореографии» является старейшей ведущей школой 
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отечественного хореографического образования, научно разрабатывающей 

проблемы подготовки кадров в области хореографии, создания технологий и 

методой преподавания хореографических дисциплин для работы с детьми 

разных возрастов в учреждениях образования и культуры. Сотрудники ведущей 

организации имеют публикации, относящиеся к теме диссертации в 

рецензируемых научных журналах. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

Доказана и научно обоснована педагогическая значимость проблемы 

развития выразительности у детей в искусстве хореографии как важнейшая 

составляющая исполнительского мастерства в системе дополнительного 

образования;  

Предложена и экспериментально подтверждена эффективная «Практико-

ориентированная модель развития выразительности танцевального языка 

исполнителя в хореографическом искусстве», основанная на идее 

взаимодействия науки и искусств, дидактических приемов обучения, игровых 

методов и ролевых технологий, соответствующих возрасту ребенка и периодам 

хореографического образования критериев развития выразительности. 

Раскрыты и научно обоснованы педагогические принципы организации 

образовательного процесса, направленные на раскрытие творческого 

потенциала обучающегося хореографическому искусству: целостность 

педагогического процесса в хореографическом обучении; когнитивная и 

эмоциональная насыщенность исполнительского мастерства; индивидуальный 

подход к каждому обучающемуся; вариативность форм занятий классическим 

танцем, доступность и пр. ; 

Предложены критерии развития выразительности как способ 

объективизации оценки эффективности учебного процесса;  

Выявлена и научно обоснована педагогическая значимость внедрения 

нарративного метода в системе обучения детей хореографическому искусству.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  
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Раскрыто теоретическое содержание нарративного метода для 

хореографического искусства, которое представляет собой передачу 

эмоционального состояния исполнителя в хореографической пластике через 

речевое описание; 

Доказано, что применение нарративного метода позволяет педагогу 

развивать у обучающихся выразительность в танцевальном искусстве 

благодаря созданию разнообразия ситуаций, множество вариативных 

дидактических приёмов в процесс обучения хореографическому искусству; 

Сформулированы педагогические условия развития выразительности при 

обучении классическому танцу в системе дополнительного образования;  

Уточнено понятие «выразительность исполнения» применительно к 

хореографическому искусству, сформулированное в диссертации как 

максимальное соответствие исполнения танцевальной композиции (от учебной 

комбинации до сценического образа) замыслу авторов художественного 

произведения (хореография, либретто, музыка), с привнесением собственного 

отношения и эмоционального осознания танцовщиком передаваемого 

художественного образа.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

Разработан и внедрен в образовательный процесс авторский метод 

«Программная хореография», основанный на применении педагогических 

средств и форм обучения исполнительскому мастерству в хореографическом 

искусстве, позволяющих проследить динамику эффективности развития 

выразительности в хореографическом искусстве в системе дополнительного 

образования на всех этапах обучения;  

Внедрены в процесс обучения игровые методы, основанные на трех 

базовых функциях: инструментальной (направленной на формирование 

определенных умений и навыков), когнитивной (развитие логического и 

художественно-образного мышления), социальной (развитие коммуникативных 

навыков). 
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Результаты исследования внедрены в систему дополнительного 

образования: СПб ГБУДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств № 

12» хореографическое отделение; ФГБОУ ВО «Академия Русского балета 

имени А.Я. Вагановой». 

Определены критерии развития выразительности: эмоциональные 

реакции адекватные возрасту, изображение эмоции-настроения, органичность 

исполнения, собственная интерпретация, создание художественного образа, 

уровень подготовки (исполняемый репертуар), которые могут быть применены 

как в работе профессиональных учебных заведений, так и в системе 

дополнительного образования детей. 

Выявлены педагогические условия развития выразительности при 

обучении классическому танцу в системе дополнительного образования: опора 

на дидактическую основу процесса обучения в соответствии с возрастными 

психолого-педагогическими и физиологическими особенностями развития 

обучающихся; внедрение в процесс обучения игровых методов, основанных на 

трех базовых функциях: инструментальной (направленной на формирование 

определенных умений и навыков), когнитивной (развитие логического и 

художественно-образного мышления), социальной (развитие коммуникативных 

навыков); организация обучения с учетом критериев развития выразительности.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: высокую 

эффективность материалов и результатов исследования и необходимость 

внедрения их в систему дополнительного образования детей в искусстве 

хореографии.  

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечены 

базой исходных теоретических позиций, включая концептуальные идеи 

фундаментальных отечественных и зарубежных научных исследований в сфере 

педагогики балета и хореографии, а также совокупными методами 

исследования и его продолжительностью, результаты которых апробированы 

на экспериментальной базе. 
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Теория основывается на теоретических и концептуальных положениях 

педагогической науки: основ эстетического развития личности (А.И. Буров); 

экспрессивно-эстетическом подходе (Л.П. Печко); значении эмпатии в 

искусстве педагогике (И.О. Елеференко, Е.М. Торшилова); теории 

выразительности в области искусствознания и культурологии (М.С. Каган, Т.А. 

Филановская); педагогики хореографии (Г.В. Беляева-Челомбитько, Л.Д. Блок, 

В.М. Богданов-Березовский, А.Я. Ваганова В.Н. Нилов); теории 

интериоризации-экстериоризации (Л.С. Выготский); развивающего обучения 

(В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин); интегрированного полихудожественного 

образования (Б.П. Юсов, Л.Г.Савенкова); педагогических технологиях 

(Е.Е. Шулешко, В.М. Букатов, А.П. Ершова);  

Идея диссертации базируется на исходных методологических позициях 

профессиональной деятельности преподавателя хореографических дисциплин, 

обобщении опыта организации образовательного процесса, как условия 

общекультурного и эмоционального развития обучающихся в системе 

дополнительного образования. 

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. 

Установлена корреляция между развитием выразительности 

танцевального языка исполнителя в хореографическом искусстве и 

педагогическими условиями, обеспечивающими этот многокомпонентный 

процесс.  

Исследование выстроено на педагогической системе обучения 

хореографии, применяемой в ведущих российских учебных заведениях 

соответствующего профиля и в учреждениях дополнительного образования; 

обусловлено собственным опытом и многолетней практической деятельностью 

соискателя в качестве педагога хореографии. Достоверность исследования 

подтверждается также тем, что ученики, прошедшие обучение под 
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руководством соискателя ученой степени, успешно обучаются в ФГБОУ ВО 

«Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой» и СПб ГБПОУ «Академия 

танца Бориса Эйфмана».  

Личный вклад соискателя состоит в следующем: автор диссертации 

лично участвовал во всех этапах исследования, научно обосновал и уточнил 

применительно к хореографическому искусству понятие «выразительность 

исполнителя». Разработана и экспериментально проверена педагогическая 

модель «Развитие выразительности танцевального языка исполнителя в 

хореографическом искусстве». Определена значимость нарративного метода 

(«Программная хореография») в процессе развития у детей выразительности в 

хореографическом искусстве как возможности создания множества 

вариативных дидактических приемов обучения, как условия обогащения 

эмоций и чувств обучающихся в постижении смыслового содержания 

передаваемого образа, в основе которого лежит эмпатия.  

Диссертация «Развитие выразительности в исполнительском искусстве 

хореографии в дополнительном образовании детей» по специальности 13.00.02 

– 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 

учёных степеней» (Постановление Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 № 842), предъявляемым к диссертационным исследованиям на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания. 

Раскройте подробнее, кто автор нарративного метода, почему именно он 

используется в диссертации для работы с меленькими детьми? 

Прокомментируйте созданную модель, почему она имеет именно такой, 

«танцующий» вид, последовательность элементов? Какова роль музыки в 

работе? Ее очень мало. Почему в описании хореографических номеров речь 

идет об использовании (что некорректно) музыки, а не оформляется 
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традиционно? Как учитываются психолого-возрастные особенности? Поясните 

соотношение принципов и критериев с этапами, которые приведены на схеме, а 

также «ровестническое общение», показанное в работе. Поясните, что нового 

вносится в разработанные в работе педагогические принципы, известные в 

педагогике? Насколько задача развития выразительности с раннего возраста 

адекватна именно к классическому танцу в его строгом понимании? Не проще 

ли начинать со свободного танца? По свидетельству известных балерин, трудно 

сочетать создание неповторимого образа и блестящего технического 

исполнения по строгим канонам классического балета. 

Соискатель Макарова В.Г. ответила на задаваемые ей в ходе заседания 

вопросы и привела собственную аргументацию. 

Уточнила сведения о нарративном методе, объяснила, что он взят за 

основу экспериментального исследования, т.к. позволяет активно привлекать 

опыт детей для усиления эмоционального отклика на рассказ или литературное 

произведение, развивать их эмоциональную сферу и качества личности в 

работе над хореографической пластикой. 

Раскрыла графическое изображение модели, по мнению соискателя, 

отображает рост и развитие. Последовательность элементов соотносится с 

последовательностью действий достижения поставленной цели. Разъяснила, 

что при описании хореографических номеров словосочетание «использовалась 

музыка» говорит о применении в работе с детьми не оригинальных номеров, 

поставленных, например, Петипа или специально написанной музыке для 

постановок соискателя, а об авторской хореографии соискателя на музыку, не 

предназначенную для балета. Такое словосочетание использовано для научного 

описания практической работы соискателя. 

Подробно остановилась на учете возрастных особенностей на занятиях, 

делении на возрастные периоде и распределении учебного материала, 

связанного с развитием выразительности движений. Уточнила, что основное 

содержание обучения классическому танцу опирается на утвержденную в 

Комитете по культура примерную программу. 
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Аргументированно показала усложнение соотношения в модели 

возрастных периодов и критериев, раскрыто содержание их показателей. 

Приведены практические примеры ровестнического общения на занятиях 

хореографией. Уточнила, что указанные в диссертации педагогические 

принципы новы, прежде всего, по отношению к хореографическому 

образованию. 

Ответила, что к выразительному исполнению классических номеров, 

появлению образов дети подводятся постепенно, важна систематичность, 

только в так выразительность танца становится для детей органичной. 

Классический танец выбран по причине преподавания соискателем именно 

этой дисциплины. 

На заседании 14 сентября 2021 г. диссертационный совет принял 

решение: за разработку практико-ориентированной модели и методики 

развития выразительности в исполнительском искусстве хореографии в 

дополнительном образовании детей, которую можно квалифицировать как 

решение научной задачи, имеющей значение для развития теории и методики 

обучения и воспитания (педагогические науки) присудить Макаровой В.Г. 

ученую степень кандидата педагогических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 9 докторов наук по научной специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек, 

входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 

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

– 1. 

 

Председатель 

диссертационного совета   Савенкова Любовь Григорьевна 

Ученый секретарь 

диссертационного совета   Боякова Екатерина Вячеславовна 

16.09.2021 г. 


