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Заключение диссертационного совета 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 01 декабря 2020 г. № 6 

 

О присуждении Нижельскому Виктору Александровичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук. 

Диссертация «Педагогические особенности формирования пластической 

культуры драматического актера» по специальности 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования принята к защите 15.09.2020 г., (протокол № 2) 

диссертационным советом 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 

от 07 октября 2013 г.).  

Соискатель – Нижельской Виктор Александрович, 1984 года рождения. В 

2005 г. окончил ФГОУ ВПО «Высшее театральное училище (институт) имени 

М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России». 

С 2015 г. по настоящее время работает старшим преподавателем факультета 

актерского искусства АНО ВО «Высшая школа сценических искусств» 

(учредитель – «Центр культуры, искусства и досуга имени А. Райкина» и НО 

«Фонд поддержки и развития культуры»), с 2019 г. по настоящее время научным 

сотрудником кафедры психологии языка и преподавания иностранных языков 

факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова (Минобрнауки России). 

Диссертация выполнена в лаборатории театра и литературы Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного 

образования и культурологии Российской академии образования» Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

Научный руководитель: кандидат педагогических наук, Некрасова Людмила 

Михайловна. В период подготовки диссертации и ее рассмотрения в 

диссертационном совете – старший научный сотрудник лаборатории литературы 

и театра ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования». В день защиты диссертации – на пенсии. 

Официальные оппоненты: Никитин Вадим Юрьевич, доктор педагогических 
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наук, доцент, кафедра современной хореографии ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры», профессор; 

Ганичева Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук, отдел 

издательской и научно-исследовательской работы ГБОУ ВО города Москвы 

«Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке», старший 

научный сотрудник – дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация — Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный 

институт культуры», г. Казань в своем положительном заключении, 

составленным Тереховым Павлом Петровичем, доктором педагогических наук, 

профессором кафедры социально-культурной деятельности и педагогики ФГБОУ 

ВО «Казанский государственный институт культуры», подписанным Ивановой 

Анной Владимировной, кандидатом педагогических наук, доцентом, заведующим 

кафедрой социально-культурной деятельности и педагогики и утвержденным 

Явгильдиной Зилиёй Мухтаровной, доктором педагогических наук, профессором, 

проректором по научной работе, указала, что в работе глубоко разработана и 

научно обоснована практико-ориентированная технология формирования 

пластической культуры актера и применение современных средств контроля за 

этим процессом. Использование целого комплекса высокотехнологичных 

приборов измерения параметров движения, позволяет увидеть то влияние, 

которое оказывает педагогический процесс на формирование пластической 

культуры актера, внедрить в практику критерии оценки выразительного 

движения. Это является основой становления личностных и профессиональных 

качеств специалистов театрального профиля. Результаты исследования 

применимы в учебном процессе вузов и репетиционном процессе театров. 

Соискатель имеет 17 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 12 работ, из них 6 опубликованы в рецензируемых научных 

изданиях, общий объем публикаций по теме диссертации составляет 13,26 п.л. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

работах, в которых изложены основные научные результаты. 

Наиболее значимые публикации посвящены исследованию и разработке 

теоретических и практических подходов к профессиональному образованию 

актеров и специалистов смежных специальностей, основанные на комплексном 

использовании средств физиологического контроля и современных методов 

педагогической науки, формированию пластической культуры и культуры 

движения. Среди них материалы, связанные с основными проблемами 

современного гуманитарного образования и особенностями театральной 

педагогики, с изучением направлений современного и традиционного театра как 

художественно-эстетической среды для формирования профессиональных 
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компетенций студентов, а также описание педагогических условий, 

активизирующих творческий потенциал в высшем образовании актеров. 

Наиболее значимые работы соискателя по теме диссертации: 

Нижельской, В.А. Психологические проблемы развития выразительности 

движений и повышения качества двигательного контроля / В.А. Нижельской, К.А. 

Бочавер // Спортивный психолог. – 2018. – № 3. – С. 50–56. – 0,69 п.л. 

Нижельской, В.А. Педагогические пути формирования физической культуры 

будущих актеров // Известия Тульского государственного университета. 

Физическая культура. Спорт. – 2016. – № 2. – С. 33–38. – 0,58 п.л. 

Нижельской, В.А. Пластическое воспитание будущих актеров как фактор 

культурного преобразования физических действий в семиотический текст // 

Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 

2016. – № 2(35). – С. 189–193. - 0,61 п.л. 

Нижельской, В.А. Выразительное движение, как взаимосвязь двигательных 

способностей и пластических качеств актёра // Вестник Казанского 

государственного университета культуры и искусств. – 2015. – № 4-1. – С. 52–56. 

– 0,46 п.л. 

Нижельской, В.А. Выразительное движение как фактор формирования 

пластической культуры исполнителя // Вестник Казанского государственного 

университета культуры и искусств. – 2018. – № 4. – С. 27–31. – 0,53 п.л. 

Нижельской, В.А., Объективизация оценок в преподавании специального 

курса физической культуры актёрам / В.А. Нижельской, О.В. Кубряк // Вестник 

спортивной науки. – 2017. – № 4. – С. 62–67. – 0,6 п.л. 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от: 

Глотовой Галины Анатольевны, доктора психологических наук, профессора, 

ведущего научного сотрудника лаборатории педагогической психологии при 

кафедре психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ им. 

М.В. Ломоносова. Без замечаний. 

Осетровой Ольги Вениаминовны, доктора педагогических наук, доцента, 

профессора кафедры медицинской педагогики, философии и иностранных языков 

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Минздрава России. Без замечаний. 

Астаниной Светланы Юрьевны, кандидата педагогических наук, 

руководителя Методического симуляционно-аккредитационного центра 

Института повышения квалификации и аккредитации ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» 

Минздрава России. Без замечаний. 
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Ерахтиной Татьяны Александровны, доктора педагогических наук, 

профессора, директора Российского образовательного центра, Испания, Аликате. 

Без замечаний. 

Савенкова Александра Ильича, доктора педагогических наук, доктора 

психологических наук, профессора, члена-корреспондента Российской академии 

образования, директора института педагогики и психологии образования ГАОУ 

ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет». Без 

замечаний. 

Ярустовской Ольги Викторовны, доктора медицинских наук, профессора, 

профессора кафедры физической терапии, спортивной медицины и медицинской 

реабилитации ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Минздрава России. Без замечаний. 

Во всех полученных отзывах положительно оценивается диссертационное 

исследование и предлагается присудить Нижельскому Виктору Александровичу 

ученую степень кандидата педагогических наук по научной специальности 

13.00.08 – теория и методика профессионального образования. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что Никитин В.Ю. является высококвалифицированным специалистом с 

многолетним опытом научной и педагогической деятельности в сфере высшего 

образования по подготовке специалистов сценических искусств, актеров и 

хореографов, с применением интегрированного подхода к театральному и 

хореографическому образованию в условиях высшей школы, автором научных 

работ по проблемам профессиональной подготовки будущих специалистов 

сценических видов искусства в вузах, инновационных технологий 

художественного образования, моделирования культурно-образовательной среды 

и творческих коммуникации в образовании. 

Ганичева Ю.В. имеет многолетний научно-педагогический опыт в сфере 

гуманитарного образования, в том числе связанный с исследованием 

междисциплинарного подхода к развитию профессиональных компетенций 

студентов творческих специальностей, включающих в себя такие параметры 

профессиональной деятельности как артистизм, выразительность движений и 

голоса, пластику, что является универсальным педагогическим подходом для всех 

сценических профессий, включая драматических актеров. Оба оппонента имеют 

публикации в рецензируемых научных журналах, относящихся к теме 

диссертационного исследования. 

Ведущая организация, ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт 

культуры», специализируется на фундаментальных и прикладных исследованиях 

по широкому спектру проблематики отечественного профессионального 

образования, формирования общей культуры и гуманитарной образованности 
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студентов профессиональной школы, разрабатывает инновационные научные 

основы и методическое обеспечение модернизации гуманитарной подготовки в 

системе непрерывного профессионального образования, обеспечения 

комплексной безопасности образовательной среды. Сотрудники ведущей 

организации имеют публикации, относящиеся к теме диссертации в 

рецензируемых научных журналах. 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного 

соискателем исследования: 

Разработаны теоретико-методологические основания процесса 

профессионального становления пластической культуры драматического актера в 

условиях художественно-эстетической среды гуманитарного вуза; 

Создана целостная практико-ориентированная технология формирования 

пластической культуры актера в театральном вузе на основе интеграции 

пластического, физического и эмоционального компонентов в тренинге актера, 

способствующая индивидуальному воссозданию художественного образа на 

сцене; 

Предложены способы объективизации оценки выразительных движений 

актера в условиях сцены на основе средств физиологического контроля 

(видеотрекинг, видеоанализ движений, использование стабилометрической 

платформы); 

Доказана значимость инструментов физиологического контроля для развития 

пластической культуры актера и специальных приборов, позволяющих 

диагностировать способности и осуществлять индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся с учетом его физиологических и психологических особенностей; 

Введены в процесс обучения критерии оценки выразительности движений 

актера: количество перемен поз, площадь используемого сценического 

пространства, интенсивность и насыщенность движений. 

Сформулирован понятийный аппарат, направленный на структурирование 

содержания учебного материала, организации и проведения занятий, что 

позволяет сохранять целостность образовательного процесса. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

Изложены и научно обоснованы базовые позиции методики формирования 

пластической культуры, которая может быть использована не только в подготовке 

актера, но также в хореографии и в спорте, где выразительность является 

показателем качества исполнения. 

Уточнены понятия: «пластическая культура актера» – специфическая 

двигательная деятельность актера, протекающая во времени в условиях реального 

сценического пространства по особым эстетическим и биомеханическим законам; 
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«выразительное движение» – способность человека организовывать собственные 

пластические действия для передачи зрителю информации об определённых 

состояниях и ощущениях. 

Раскрыто понятие «практико-ориентированная технология формирования 

пластической культуры» как целенаправленное интегративное педагогическое 

воздействие на психофизические особенности учащихся. 

Выявлены и обобщены специфические особенности структуры 

выразительного движения, интегрирующие в себе основы физиологии, 

физической культуры, театральной педагогики, психологии и эстетики: единство 

формы и содержания, спонтанность чувственных проявлений при осознанном 

контроле движений, наличие архитектуры движения и пластического рисунка. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

Разработаны и внедрены в образовательный процесс условия и способы 

объективной оценки выразительности, выстроенные с учетом физических 

параметров движения, применяемые для диагностики профессиональных качеств 

актера и контроля учебного процесса, в том числе, для записи мизансцен и 

фиксации пластического рисунка в процессе постановки спектакля.  

Представлена авторская методика формирования пластической культуры; 

выделены специальные упражнения, основанные на импровизации: музыки, 

движений и содержания.  

Создан комплекс методических приемов, направленных на развитие 

профессиональных качеств актеров, основанных на сбалансированном сочетании 

творческих и пластических упражнений с физической тренировкой.  

Выявлены педагогические условия внедрения технологии в практику 

обучения драматических актеров, исходя из анализа пространственно-временных 

параметров двигательной деятельности актера: взаимосвязь пластических, 

танцевальных, пантомимических импровизаций; оценка и контроль 

результативности педагогического процесса; научный подход к структуре 

организации образовательного процесса; создание творческой атмосферы на 

занятиях; высокая степень индивидуальной мотивации обучающихся. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила 

необходимость внедрения результатов исследования в систему профессиональной 

подготовки актеров (в театральных вузах, вузах культуры и искусства). 

Достоверность научных положений и обоснованность сделанных выводов 

основана на широком анализе теоретических исследований по истории театра и 

театральной педагогики, психологии и физиологии, философии и 

искусствоведения. Исследование базируется на педагогической системе обучения, 

применяемой в театральных вузах России, Японии и др. стран, которая включает 
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в себя разные формы проведения занятий (от коротких мастер-классов до 

руководства курсом). Исследования поддержаны творческой работой соискателя 

в качестве актера и режиссера. На практике достоверность исследований 

подтверждается успешными актерскими пластическими работами студентов. 

Теория основывается на положениях фундаментальных трудов выдающихся 

педагогов и теоретиков о неразрывности процессов воспитания, обучения и 

развития (М.М. Бахтин, А.И. Буров, К.Д. Ушинский и др.); концептуальных идеях 

культурно-исторической теории Л.С. Выготского; теории развивающего обучения 

В.В. Давыдова; на методологических основах воспитания профессионального 

актера, разработанных выдающимися деятелями театра К.С. Станиславским и 

Вс.Э. Мейерхольдом, стержнем которых являются особенности взаимосвязи 

сознания, движения и чувства. На практико-методических основах развития 

пластической культуры актера и его физической подготовки: И.С. Иванова, Е.С. 

Шишмарёвой, И.Э. Кох, А.Б. Немеровского, Г.В. Морозовой; на взаимосвязи 

педагогики театрального творческого процесса и педагогики искусства В.М. 

Букатова, А.П. Ершовой, П.М. Ершова, Б.Е. Захавы, Б.П. Юсова и др. 

Идея диссертации выстроена на исходных методологических позициях 

профессиональной деятельности будущих актеров, обобщении передового опыта 

организации образовательного процесса как условий общекультурного и 

профессионального развития обучающихся, изучении передового российского и 

зарубежного опыта разработки и внедрения инновационных технологий 

обучения. 

Установлена корреляция между формированием пластической культуры 

драматического актера и педагогическими условиями, обеспечивающими этот 

многокомпонентный процесс. 

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, научно обосновал и внедрил в процесс профессиональной 

подготовки актера педагогическую технологию, базовыми характеристиками 

которой являются целостность, структурность, иерархичность, что представляет 

собой современный подход, использование которого позволяет повысить 

эффективность образовательного процесса.  

Научно обосновано положение о том, что формирование пластической 

культуры актера в системе профессионального образования является 

управляемым педагогическим процессом, который направлен на развитие умения 

организовывать двигательную деятельность в сценическом пространстве с учетом 
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эстетики спектакля и биомеханики движений. 

Доказано, что основным подходом к формированию пластической культуры 

актера является интегративный подход, основанный на сбалансированном 

соотношении психологических, физических и эстетических задач в процессе 

пластического тренинга актера.  

Разработана практико-ориентированная технология, которая используется в 

сфере театра и спорта с обучающимися разных возрастных категорий, что 

позволяет педагогу гибко применять учебный материал. 

Выявлены педагогические условия внедрения технологии в практику 

обучения драматических актеров.  

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение задачи, имеющей значение для теории и методики 

профессионального образования. Она соответствует требованиям п. 9, 10, 11, 13, 

14 «Положения о присуждении учёных степеней» (Постановление Правительства 

РФ от 24.09.2013 № 842), предъявляемым к диссертационным исследованиям на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Автор заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата педагогических наук по научной 

специальности 13.00.08 – теория и методика профессионального образования. 

На заседании 01 декабря 2020 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Нижельскому В.А. учёную степень кандидата педагогических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

16 человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человек, входящих в состав 

совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: 

«за» – 16, «против» – 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 

Председатель диссертационного совета     Л.Г. Савенкова 

 

Ученый секретарь диссертационного совета    Е.В. Боякова 

 

03.12. 2020 г. 


