
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 01 марта 2022 г. № 1 

 

О присуждении Куликовой Татьяне Викторовне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук. 

Диссертация «Профессиональная подготовка художника-мастера в 

процессе освоения региональных художественных традиций» по научной 

специальности 5.8.7. – методология и технология профессионального 

образования (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 от 07 октября 2013 г.; 561/нк от 03 июня 2021 г.). 

Соискатель Куликова Татьяна Викторовна, 21 ноября 1966 г.р., в 1992 

году окончила Орехово-Зуевский педагогический институт. В 2017 году – 

программу подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Гжельский государственный 

университет». 

Работает заведующим Талдомского филиала (Училище декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов) государственного 
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автономного профессионального образовательного учреждения Московской 

области «Московский Губернский колледж искусств» (Министерство 

культуры Московской области). 

Диссертация выполнена в лаборатории интеграции искусств и 

культурологии имени Б.П. Юсова федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования 

и культурологии Российской академии образования» Министерства 

просвещения Российской Федерации.  

Научный руководитель – кандидат педагогических наук Севрюкова 

Надежда Владимировна, федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования», лаборатория интеграции искусств и 

культурологии имени Б.П. Юсова, старший научный сотрудник.  

Официальные оппоненты: 

Ершова Людмила Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, 

Шуйский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ивановский 

государственный университет», кафедра культурологии и изобразительного 

искусства, профессор; 

Булатова Надежда Дмитриевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный институт культуры», 

кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин, профессор – 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Высшая школа 

народных искусств (академия)» в своем положительном отзыве, 

подготовленном Шапкиным Виктором Васильевичем, доктором 

педагогических наук, профессором, ведущим научным сотрудником Научно-

исследовательского института традиционных художественных промыслов, 
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подписанном Александровой Натальей Михайловной, доктором 

педагогических наук, профессором, директором Научно-исследовательского 

института традиционных художественных промыслов и утвержденным 

Ванюшкиной Любовью Максимовной, доктором педагогических наук, 

доцентом, проректором по научной работе, указала, что результаты 

исследования могут внедряться в практику учреждений профессионального 

образования соответствующего профиля, использоваться в дополнительном 

профессиональном образовании. В диссертации раскрыты теоретические 

основы профессиональной подготовки студентов колледжа в процессе 

освоения традиций региона, психолого-педагогические условия подготовки 

художника-мастера, показаны характерные особенности освоения 

региональных народных художественных традиций России в процессе 

профессиональной подготовки художника-мастера, определены 

специфические принципы, методы и формы обучения профессиональной 

подготовки. 

Соискатель имеет 21 научную опубликованную работу, в том числе по 

теме диссертации опубликована 21 работа, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 5 работ, общий объем публикаций по теме 

диссертации составляет 8,7 п.л. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных работах, в которых изложены основные научные 

результаты. 

Публикации посвящены рассмотрению актуальных проблем 

профессиональной подготовки художника-мастера на основе освоения 

региональных художественных традиций: формированию у студентов 

толерантности, мотивации и познавательного интереса, реализации 

социального партнерства, введению в практику подготовки студентов 

рабочих программ с опорой на художественные традиции региона, 

использованию педагогических технологий и подходов к организации 

образовательного процесса. 
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Наиболее значительные работы соискателя по теме диссертации: 

1. Куликова, Т.В. Цифровизация и проблемы профессиональной 

подготовки художника-мастера в колледже [Электронный ресурс] / 

Т.В. Куликова // Педагогика искусства. – 2021. – № 4. – URL: http://www.art-

education.ru/sites/default/files/journal_pdf/kulikova.pdf. – 0,4 п.л. 

2. Куликова, Т.В. Личностно-ориентированный подход к 

формированию компетенций у студентов колледжа, обучающихся по 

специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

[Электронный ресурс] / Т.В. Куликова, Б.В. Илькевич // Педагогика 

искусства. – 2018. – № 4. – URL: http://www.art-education.ru/electronic-

journal/lichnostno-orientirovannyy-podhod-k-formirovaniyu-kompetenciy-u-

studentov. – 0,38 п.л. / авт. вкл. 0,2 п.л. 

3. Куликова, Т.В. Модель профессиональной подготовки студентов 

в колледже на основе освоения региональных художественных традиций 

Подмосковья [Электронный ресурс] / Т.В. Куликова // Педагогика искусства. 

– 2018. – № 3. – URL: http://www.art-education.ru/electronic-journal/model-

professionalnoy-podgotovki-studentov-v-kolledzhe-na-osnove-osvoeniya. – 0,4 

п.л. 

4. Куликова, Т.В. Социальное партнерство как форма 

образовательного процесса в колледже искусств / Т.В. Куликова // Искусство 

и образование. – 2017. – № 5. – С. 120–128. – 0,4 п.л. 

5. Куликова, Т.В. Об использовании художественных традиций 

региона в процессе подготовки специалистов в учреждении среднего 

профессионального образования [Электронный ресурс] / Т.В. Куликова // 

Педагогика искусства. – 2017. – № 4. – URL: http://www.art-

education.ru/electronic-journal/ob-ispolzovanii-hudozhestvennyh-tradiciy-regiona-

v-processe-podgotovki. – 0,5 п.л. 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от: 

Быкасовой Ларисы Владимировны, доктора педагогических наук, 

доцента, профессора кафедры общей педагогики Таганрогского института 
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имени А.П. Чехова (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)». Содержит один 

вопрос: «Особый интерес вызвал источник диссертанта „Талдомский край: 

история промыслов„. Хотелось бы уточнить, какие промыслы существуют в 

настоящее время на территории Талдомского округа и включено ли в 

учебный процесс их изучение?». 

Алексеенко Елены Владимировны, кандидата педагогических наук, 

доцента, доцента кафедры теории и методики начального общего 

образования федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева». Без замечаний. 

Коршуновой Ирины Викторовны, кандидата педагогических наук, 

доцента кафедры социально-культурной деятельности и туризма 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Гжельский государственный университет». Содержит 

вопросы: «В рамках программы подготовки специалистов среднего звена 

знакомятся ли студенты с промыслами России? Достаточно ли времени на их 

изучение?». 

Костюк Натальи Васильевны, доктора педагогических наук, 

профессора, профессора кафедры педагогики, психологии и физической 

культуры федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кемеровский государственный институт 

культуры». Без замечаний. 

Никитина Захара Николаевича, кандидата педагогических наук, 

директора государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж 

культуры и искусств имени А.Д. Макаровой». Содержит предложение: 

«Целесообразно предложить автору работы издать рабочую программу 

модульной дисциплины „Фарфор Вербилок“, наполнив её конспектами, 
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иллюстративным материалом. Такой вариант программы помог бы 

преподавателям разных регионов России в создании и реализации 

собственных программ». 

Черной Зои Юрьевны, кандидата педагогических наук, доцента, 

профессора кафедры графического дизайна и медиатехнологий, члена Союза 

дизайнеров России, Почетного работника СПО РФ, заведующего кафедрой 

графического дизайна и медиатехнологий, декана факультета дизайна и 

технологий государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Белгородский государственный институт искусств и 

культуры». Без замечаний. 

Во всех отзывах положительно оценивается диссертационное 

исследование и предлагается присудить Куликовой Татьяне Викторовне 

ученую степень кандидата педагогических наук. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что Ершова Людмила Викторовна является 

высококвалифицированным специалистом с многолетним опытом научной и 

педагогической деятельности в области народного искусства и 

художественного образования, занимающимся учебно-методическим 

обеспечением системы непрерывного этнохудожественного образования. На 

протяжении двадцати лет является разработчиком и руководителем 

образовательной программы «Народная художественная культура» в вузе, 

обеспечивая профессиональную подготовку специалистов и бакалавров 

высокого уровня. Булатова Надежда Дмитриевна – 

высококвалифицированный специалист, имеет многолетний научно-

педагогический опыт, связанный с теорией и методикой профессионального 

этнокультурного и этнохудожественного образования, исследует 

инновационные технологии и подходы ценностно-ориентированного 

воспитания и образования студенческой молодежи. Является разработчиком 

учебно-методических комплексов и учебных пособий для высших учебных 

заведений в области культуры и искусства. Оба оппонента имеют 
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публикации в рецензируемых научных журналах, относящихся к теме 

диссертационного исследования. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Высшая школа 

народных искусств (академия)» осуществляет многоуровневую 

профессиональную подготовку по специальности художник-мастер (СПО), 

художник традиционного прикладного искусства (ВО); проводит научно-

исследовательскую работу по проблемам теории и методики 

профессионального образования в области традиционного прикладного 

искусства; имеет инновационные разработки в художественном образовании 

и создает условия для внедрения научных достижений в образовательную 

практику; занимается изучением художественных традиций народных 

художественных промыслов России, их сохранением, развитием и 

популяризацией. Сотрудники ведущей организации имеют публикации, 

относящиеся к теме диссертации в рецензируемых научных журналах. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

раскрыты и научно обоснованы теоретические подходы 

профессиональной подготовки студентов колледжа в процессе освоения 

региональных художественных традиций; 

определено значение освоения художественных традиций региона в 

подготовке художника-мастера как динамичного, поэтапного процесса, 

направленного на формирование личностных качеств обучающихся, 

воспитания гражданственности и патриотизма – важного и необходимого 

элемента их профессиональной подготовки в области декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; 

создана, экспериментально проверена и внедрена в практику обучения 

(колледж искусств) педагогическая модель освоения региональных 

художественных традиций в системе профессиональной подготовки 

художника-мастера, базирующаяся на принципах: преемственности и 
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диалогичности, опоры на традиции, традиций и новаторства, комплексности, 

интерпретации художественного образа, соборности; 

выявлены и раскрыты актуальные методы обучения, направленные на: 

а) активное вхождение студентов в образовательное пространство колледжа 

искусств, б) проявление преемственности, вариативности, новаторства, 

соборности и целостности при выполнении учебных творческих заданий; 

доказана значимость внедрения в образовательный процесс 

разнообразных направлений работы по освоению художественных традиций 

в виртуальном пространстве;  

раскрыты педагогические условия профессиональной подготовки 

художника-мастера в процессе освоения региональных художественных 

традиций: а) создание развивающей образовательной среды учебно-

воспитательного процесса и творческой деятельности; б) включение 

характерных художественных особенностей традиционных промыслов 

региона в содержание модульных интегрированных междисциплинарных 

комплексов; в) опора на познавательный интерес и мотивацию обучающихся 

к освоению художественных традиций региона; г) учёт психологических 

особенностей обучающихся (дифференциация интересов, возраст, уровень 

культуры и образования). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

уточнено в контексте проблемы исследования понятие 

«художественные традиции»  способ сохранения, передачи и развития 

мастерства, воплощенного в произведениях художников и мастеров 

традиционного искусства, сформировавшегося в определенных 

региональных географических условиях и особом культурно-историческом 

пространстве преемственности национальных особенностей и традиционно-

ценностных ориентиров; 

научно доказана необходимость введения в систему среднего 

профессионального образования изучения базовых основ художественных 
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традиций разных регионов России, что обосновано потребностями рынка 

труда и запросами работодателей; 

обоснована, применительно к проблематике диссертации, важность и 

значимость освоения художественных традиций региона в образовательном 

процессе колледжа; 

раскрыты педагогические особенности интеграции образовательных 

дисциплин профессионального, естественнонаучного и гуманитарного 

циклов со спецификой художественных традиций региона; 

разработана система критериев и показателей профессионального 

роста студентов, позволяющая оценивать результаты освоения региональных 

художественных традиций. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана, научно обоснована и апробирована педагогическая 

модель профессиональной подготовки художника-мастера в процессе 

художественных традиций региона; 

разработан алгоритм поэтапного освоения региональных 

художественных традиций в содержании учебных программ с 

универсальным механизмом функционирования, позволяющим варьировать 

различные сочетания методов, форм обучения и проектных технологий; 

определены базовые направления содержания образовательных 

программ с учётом региональных особенностей: изучение характерных 

географических особенностей, традиционных ценностных ориентиров, 

исторического наследия, фольклорных и литературных источников, 

национально-бытовых особенностей, материалов и технологий, культурного 

пространства музеев и выставок, архитектурных стилей и направлений;  

конкретизированы формы и методы обучения, проектные технологии, 

направленные на овладение студентами профессионального мастерства, 

обеспечивающие их конкурентоспособность в условиях экономического 

развития региона; 
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разработаны и внедрены в систему обучения рабочая программа 

модульной дисциплины «Фарфор Вербилок», основанная на художественных 

традициях Подмосковья и реализуемая в рамках МДК «Технология 

исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства» в 

соответствии с запросами работодателя; учебно-методическое 

сопровождение междисциплинарных комплексов, обеспечивающих студенту 

профессиональный рост: формирование художественного вкуса, освоение 

технологических приемов, развитие чувства декоративности и способности к 

стилизации, направленные на преемственность художественных традиций. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила их 

универсальный характер и необходимость внедрения в систему 

профессиональной подготовки художника-мастера освоения и использования 

региональных художественных традиций. 

Достоверность научных положений, представленных в диссертации, 

подтверждается применением теоретических и эмпирических методов, 

соответствующим цели, задачам и гипотезе исследования; методологической 

базой в области профессионального образования, успешным внедрением 

результатов научного исследования с опорой на художественные традиции 

региона в практику обучения; многолетним педагогическим опытом 

соискателя в организациях общего, дополнительного и среднего 

профессионального образования. Обоснованность научных положений 

подтверждается результатами проведённой экспериментальной работы. 

В ходе экспериментальной работы было продемонстрировано 

поэтапное повышение уровня освоения студентами, участвовавших в 

эксперименте, региональных художественных традиций, влияющих на 

качество профессиональной подготовки студентов колледжа искусств на 

основе новаторства, преемственности, цельности, соборности, 

вариативности, что позволяет утверждать об эффективности примененной 

педагогической модели, базовых направлений содержания учебных 

программ с опорой на художественные традиции региона и запросы 
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работодателей, вариативном сочетании принципов, методов, форм обучения, 

влияющих на профессиональную подготовку студентов колледжа искусств. 

Значимость результатов исследования заключается в подтверждении 

гипотезы, выдвинутой автором исследования. 

Теория основывается на положениях фундаментальных трудов 

выдающихся педагогов и теоретиков о сущности художественной традиции в 

народном искусстве, важности ее сохранения для народных художественных 

промыслов (А.В. Бакушинский, И.Я. Богуславская, В.М. Василенко, 

В.С. Воронов, М.А. Некрасова, Т.М. Разина, А.Б. Салтыков); о проблемах 

взаимодействия народной культуры и профессионального искусства, 

особенностях их внедрения в систему художественно-эстетического развития 

обучающихся (Е.В. Алексеенко, В.Н. Банников, Л.В. Ершова, 

Л.В. Косогорова, Л.В. Неретина, Г.А. Поровская). 

Идея диссертации выстроена на исходных методологических 

позициях профессиональной подготовки художника-мастера на основе 

освоения и использования художественных традиций региона в системе 

традиционного подхода (В.Ф. Максимович, В.Ю. Борисова, П.В. Гусева, 

Д.С. Дронов, Л.П. Калинина, И.И. Куракина, Е.А. Лапшина, М.Н. Мочалова, 

З.Н. Никитин, А.А. Николаев, М.А. Салтанов, Ю.С. Салтанова, 

Н.В. Севрюкова, О.В. Федотова, Д.Ю. Христолюбова, М.В. Чуракова и др.); 

изучении передового российского опыта по народному художественному 

творчеству (Л.В. Иванова, О.В. Крутеева, А.Г. Петрова, И.В. Покатилова, 

А.И. Саввинов, Т.П. Тишина, Н.М. Шабалина). 

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 участвовала во 

всех этапах исследования, создала и научно обосновала педагогическую 

модель профессиональной подготовки художника-мастера в процессе 
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освоения региональных художественных традиций. Разработала и внедрила 

учебно-методическое сопровождение образовательного процесса, 

учитывающего преемственность художественных традиций региона, в 

Талдомском филиале Московского Губернского колледжа искусств: 1) 

учебный план, программы профессиональных модулей: «Творческая и 

исполнительская деятельность», «Производственно-технологическая 

деятельность»; 2) рабочая программа модульной дисциплины «Фарфор 

Вербилок»; 3) учебное пособие «Талдомский край: история промыслов». 

Организовала проведение и реализацию социальных проектов студентов 

колледжа искусств на территории Московской области. 

Диссертация «Профессиональная подготовка художника-мастера в 

процессе освоения региональных художественных традиций» по научной 

специальности 5.8.7. – методология и технология профессионального 

образования 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. Каким образом выстраивается в колледже 

система интегрированного обучения? Есть ли особенности эмоциональности 

и межличностного общения у студентов-художников, каким образом 

создается пространство для самореализации? Уточнялись позиции, 

касающиеся универсальности разработанного инструментария, 

возможностей вариативности и модульности междисциплинарных курсов; 

критерии становления художественных традиций и профессиональной 

подготовки, проблемы цифровизации в подготовке художника-мастера. 

Соискатель Куликова Татьяна Викторовна ответила на задаваемые ей 

в ходе заседания вопросы и привела собственную аргументацию об 

организации интегрированного обучения и содержания модульного 

построения учебного плана. Кратко обрисовала портрет выпуска колледжа и 
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личностных особенностей студентов, раскрыла состав образовательной 

среды, направленной на становление профессионала. Раскрыла этапы 

освоения художественных традиций, как универсальной технологии, 

уточнила определение профессиональной подготовки художника-мастера, 

привела примеры использования интернет-технологий в обучении. 

Перечислила критерии оценивания формируемых компетенций в освоении 

региональных художественных традиций. 

На заседании 01 марта 2022 г. диссертационный совет принял решение: 

за создание оригинальной педагогической модели профессиональной 

подготовки художника-мастера на основе освоения и использования 

региональных художественных традиций, которую можно квалифицировать 

как решение научной задачи, имеющей значение для развития теории и 

методики профессионального образования (педагогические науки), 

присудить Куликовой Татьяне Викторовне ученую степень кандидата 

педагогических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 6 докторов наук по научной специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек, 

входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 

человек, проголосовали: «за» – 16, «против» – 0, недействительных 

бюллетеней – 0. 

 

Председатель  

диссертационного совета   Любовь Григорьевна Савенкова  

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета   Екатерина Вячеславовна Боякова  

03.03.2022 г. 


