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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 01.03.2022 г. № 2 

 

О присуждении Пустозеровой Олесе Владимировне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук. 

Диссертация «Формирование ценностных ориентаций студентов-

дизайнеров в условиях профессионального образования» по специальности 

5.8.7 – методология и технология профессионального образования принята к 

защите 21.12.2021 г., (протокол заседания № 15) 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 Пустозерова Олеся Владимировна, 21 мая 1976 г. В 1997 

году окончила Новосибирскую государственную академию экономики и 

управления. В 2016 г. – программу магистратуры в учреждении высшего 

образования «Московский художественно-промышленный институт». В 

2013–2015 гг. проходила обучение в аспирантуре АНО ВО «Национальный 

Институт дизайна». 

Работает заведующим кафедрой «Дизайн среды» в Учреждении 

высшего образования «Московский художественно-промышленный 



2 

 

институт» (учредитель – Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования Художественная школа – Центр Эстетического 

воспитания Алексея Егорова). 

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 – член-корреспондент Российской академии 

образования, доктор педагогических наук, профессор Савенкова Любовь 

Григорьевна, федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт художественного образования и культурологии Российской 

академии образования», главный научный сотрудник. 

Официальные оппоненты: Дружкова Наталия Ивановна, доктор 

педагогических наук, доцент, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет», кафедра теории и истории 

искусств, профессор; 

Семёнова Мария Александровна, доктор педагогических наук, доцент, 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы «Московский городской педагогический 

университет», департамент изобразительного, декоративного искусств и 

дизайна, профессор – дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный 

университет» (Ростов-на-Дону) в своем положительном отзыве, 

подготовленном и подписанном Терещенко Натальей Александровной, 

кандидатом педагогических наук, доцентом, и.о. зав. кафедрой теории и 

практики изобразительного искусства Академии архитектуры и искусств, 

утвержденным Метелицей Анатолием Викторовичем, доктором химических 
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наук, старшим научным сотрудником, проректором по научной и 

исследовательской деятельности, указала, что в диссертации научно 

обоснована, концептуально сформулирована и практически апробирована, 

новая для текущего состояния психолого-педагогической теории модель 

формирования ценностных ориентаций будущих дизайнеров; разработана 

совокупность педагогических условий, направленных на формирование 

ценностных ориентаций будущих специалистов-дизайнеров; дано авторское 

понимание формирования ценностных ориентаций будущих дизайнеров; 

успешно проведено внедрение авторской концепции формирования 

ценностных ориентаций в подготовку студентов. Результаты исследования 

целесообразно использовать в практике подготовки специалистов указанного 

профиля в вузах и колледжах. 

Соискатель имеет 23 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 9 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 5 работ, общий объем публикаций по теме 

диссертации составляет 2,68 п.л. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных работах, в которых изложены основные научные 

результаты. 

Публикации посвящены рассмотрению актуальных проблем 

применения педагогических методов в условиях профессионального 

образования, анализу реализации существующих образовательных программ 

при подготовке по направлению «Дизайн», а также вопросам реализации 

метода проектов в рамках обучения среднего профессионального и высшего 

образования. 

Наиболее значительные работы соискателя по теме диссертации: 

Пустозерова О.В. Проектное обучение как метод формирования 

ценностных ориентаций будущих дизайнеров [Электронный ресурс] // 

Педагогика искусства. – 2021. – №2. – С. 85–90. – URL: http://www.art-

education.ru/sites/default/files/journal_pdf/pustozyorova_85-90.pdf. 
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Пустозерова О.В. Фестивально-конкурсное движение в высшем 

образовании – условие воспитания и прогнозируемого самообразования 

[Электронный ресурс] / Л.Г. Савенкова, О.В. Пустозерова // Педагогика 

искусства. – 2020. – № 4. – С. 57–63. – URL: http://www.art-

education.ru/sites/default/files/journal_pdf/savenkova_pustozerova_57-63.pdf. 

Пустозерова О.В. Натуральный камень в интерьерной среде // 

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2015. – 

№ 8. – С. 307–309. 

Пустозерова О.В. Особенности и проблемы образовательного процесса 

при подготовке бакалавров по направлению «Дизайн среды» // Историческая 

и социально-образовательная мысль. – 2015. – № S1. – С. 91–98. 

Пустозерова О.В. Художественная выразительность минералов в 

интерьерном пространстве // Историческая и социально-образовательная 

мысль. – 2015. – Т.7 № 6–1. – С. 184–187. 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от: 

Афанасьева Владимира Васильевича, доктора педагогических наук, 

профессора, профессора департамента педагогики Института педагогики и 

психологии образования государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской 

педагогический университет». Содержит одно замечание: «В описании 

выводов второй главы сделан акцент на включение в процесс обучения 

проектов, имеющих социально-значимые цели. Хотелось бы раскрыть это 

немного подробнее именно в автореферате, так как это важно не только для 

обучения студентов-дизайнеров, но и специалистов любого профиля». 

Сороковых Галины Викторовны, доктора педагогических наук, 

профессора, профессора кафедры французского языка и лингводидактики 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования города Москвы «Московский городской педагогический 

университет». Без замечаний. 
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Кузнецовой Вероники Вадимовны, кандидата педагогических наук, 

доцента, заместителя начальника научно-методического отдела федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московская государственная академия хореографии». Без 

замечаний. 

Ржевской Елены Александровны, кандидата искусствоведения, 

академика Российской академии художеств, ученого секретаря Научно-

организационного управления Российской академии художеств. Без 

замечаний. 

Лесина Сергея Михайловича, кандидата педагогических наук, доцента 

кафедры педагогических технологий непрерывного образования Института 

непрерывного образования государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской 

педагогический университет». Содержит одно замечание: «…какие 

известные направления и научные школы в области дизайн-образования 

являлись для автора приоритетными в процессе написания диссертационного 

исследования». 

Горбачевой Дианы Александровны, доктора педагогических наук, 

доцента, профессора кафедры туризма и физической культуры федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Краснодарский государственный институт культуры». Без 

замечаний. 

Во всех отзывах положительно оценивается диссертационное 

исследование и предлагается присудить Пустозеровой Олесе Владимировне 

ученую степень кандидата педагогических наук. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что Дружкова Н.И. является специалистом с 

многолетним опытом научной и педагогической деятельности в сфере 

высшего образования по подготовке кадров в области истории и теории 

искусства. Специалист по абстрактному искусству и теории цвета, один из 



6 

 

первых современных ученых, изучивших и систематизировавших принципы 

научной школы дизайна Баухауза, адаптировавших их для современного 

профессионального образования в области дизайна. Семёнова М.А. имеет 

многолетний научно-педагогический опыт в сфере дизайн-образования, в том 

числе связанный с исследованием современных проблем изобразительного, 

декоративного искусства и дизайна, актуальных вопросов художественного и 

эстетического воспитания студентов. Оба оппонента имеют публикации в 

рецензируемых научных журналах, относящихся к теме диссертационного 

исследования. 

Ведущая организация – федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный 

университет» – имеет инновационные разработки в области художественного 

образования и дизайна. Большое внимание уделяется практической 

подготовке студентов, работе над проектами и заданиями, реализуемыми в 

современных городских и производственных пространствах. Большинство 

учебных работ и дипломных проектов выполняются на реальной основе – по 

заказам городов, областей и республик юга России. В процессе обучения 

уделяется внимание научным исследованиям, являющимся составляющей 

частью компетенций, необходимых архитектору, градостроителю, дизайнеру, 

преподавателю изящных искусств. В академии проводятся исследования по 

проблемам архитектуры и градостроительства, реставрации зданий, 

исследования в области историко-культурного наследия, истории и 

проблемам дизайна, прикладных искусств, художественного творчества. 

Сотрудники ведущей организации имеют публикации, относящиеся к теме 

диссертации в рецензируемых научных журналах. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного 

соискателем исследования: 

Доказано, что формирование ценностных ориентаций студентов-

дизайнеров в условиях профессионального образования возможно при 

внедрении в реальный педагогический процесс научно обоснованной и 
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практико-ориентированной модели процесса развития ценностных 

ориентаций студентов-дизайнеров и междисциплинарной программы, 

содержание и методическое сопровождение которой опирается на 

совокупность наук о человеке и обществе: социологии и психологии, 

педагогики, социальной антропологии и философии, что лежит в основе 

профессиональной деятельности дизайнера среды. 

Определены и научно обоснованы педагогические особенности 

развития ценностных ориентаций, содействующих качественной и 

результативной профессиональной подготовке дизайнеров: опора на 

гуманистический характер творческих проектов, традиционные ценности 

отечественной культуры, коллективное сотрудничество, сотворчество 

преподавателей и студентов, представителей научных и профессиональных 

сообществ, современное компьютерное программное обеспечение. 

Создана и проверена на практике авторская практико-ориентированная 

модель процесса развития ценностных ориентаций студентов-дизайнеров в 

системе целевого, содержательного, процессуального и диагностико-

результативного элементов.  

Научно обоснована совокупность педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ценностных ориентаций студентов-дизайнеров, 

включающая: а) культуротворческую среду обучения, выстроенную на 

принципах ценностного отношения к профессиональной деятельности, 

мотивации и проявления инициативности в принятии творческих решений, 

рефлексивности во время межличностных контактов; б) комплект творческих 

заданий и проектов, предусматривающих решение культурно-эстетических и 

духовно-нравственных задач, направленных на формирование дизайн-

мышления и мотивации к профессиональной деятельности; в) комплекс 

форм, методов обучения будущих специалистов и современных средств 

проектирования, позволяющих создавать множество вариантов решений 

задач проектирования и организации пространства по современным 

стандартам.   
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Предложены и апробированы на практике методические рекомендации 

по сопровождению процесса внедрения в систему обучения 

профессиональной структурно-содержательной модели, ориентированные на 

обеспечение результативности педагогического процесса развития 

ценностных ориентаций студентов-дизайнеров. 

Выделены базовые характеристики оригинальной авторской модульной 

программы «Художественное проектирование» по созданию творческих 

проектов и их сопровождению, позволяющие в процессе обучения 

формировать у обучающихся такие важные качества личности, как 

открытость, адаптивность и интегративность, направленные на генерацию 

новых знаний и умений обучаемых в области дизайна через освоение 

художественно-эстетических и нравственных качеств личности. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

Определены и научно аргументированы авторские определения 

понятий а) «ценностные ориентации» студентов-дизайнеров, б) 

«формирование ценностных ориентаций», в) «художественно-творческая 

деятельность». Где «ценностные ориентации» – это основа мировоззрения и 

ядро мотивации жизнедеятельности, база жизненной концепции и 

«философии жизни», основанные на художественно-эстетическом развитии 

личности, способствующие ее полноценной профессиональной и творческой 

реализации, формирующие направленность личности, ее позицию 

относительно духовных и материальных ценностей, отношение к 

окружающему миру, людям и себе самому. 

Уточнен понятийно-терминологический аппарат обозначенной 

проблемы: «формирование ценностных ориентаций» – интериоризация 

ценностей культуры; «художественно-творческая деятельность» – элемент 

профессиональной подготовки, в рамках которой художественная и всякая 

творческая деятельность признается социальным процессом, построенном на 

определенной деятельности, требующим высокой личностной эмоционально-

эстетической активности, способности студента продуцировать 



9 

 

оригинальный, креативный и востребованный на рынке продукт в 

мыслительной, характерологической, качественной динамике личности. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

Разработана практико-ориентированная структурно-содержательная 

модель формирования ценностных ориентаций, основанная на ориентации 

обучающихся на гуманистические, духовно-нравственные, эстетические 

ценности в процессе подготовки будущих дизайнеров. 

Создана оригинальная авторская междисциплинарная модульная 

программа «Художественное проектирование», содержание которой 

ориентировано на создание творческих проектов и сформирована 

технологическая карта проектов. 

Разработаны методические рекомендации по организации и 

сопровождению профессиональной структурно-содержательной модели, 

ориентированные на обеспечение результативности педагогического 

процесса развития ценностных ориентаций студентов-дизайнеров и 

индивидуальную коррекцию творческого развития. 

Раскрыто содержание междисциплинарной модульной программы. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила их 

высокую эффективность, универсальный характер и необходимость 

внедрения в систему профессиональной подготовки студентов творческих 

профессий любого профиля и уровня в области дизайна и искусства. 

Достоверность научных положений, представленных в диссертации, 

гарантируется: логикой исследования, широкой теоретической базой в 

области профессиональной педагогики, сообразностью теоретико-

методических позиций, применением комплекса теоретических и 

эмпирических методов, проверкой на практике разработанной 

педагогической модели обучения в подготовке дизайнеров по специальности 

54.03.01 «Дизайн». Обоснованность научных положений подтверждается 

результатами проведенной экспериментальной работы.  
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В ходе опытно-экспериментальной работы продемонстрировано 

повышение уровня сформированности ценностных ориентаций у студентов-

дизайнеров, участвовавших в эксперименте, что позволяет утверждать об 

эффективности примененной педагогической модели и междисциплинарной 

модульной программы в процессе обучения. Значимость результатов 

исследования заключается в подтверждении гипотезы, выдвинутой автором 

исследования. 

Теория основывается на положениях фундаментальных трудов по 

теории обучения и воспитания (А.С. Макаренко, К.Д. Ушинский и др.); 

разработках ученых-педагогов по теории развивающего обучения 

(В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.), научной концепции психологического 

основания творческой деятельности Л.С. Выготского; логической и 

ассоциативной теории мышления С.Л. Рубинштейна, теории формирования 

учебной деятельности (В.Т. Лисовский, И.С. Якиманская и др.); 

использованы доктринальные подходы и концепции ценностей: личностно-

ориентированный подход (В.А. Беликов, В.Я. Ляудис и др.), 

культурологический (Н.Н. Алексеев, B.C. Библер, Е.В. Бондаревская и др.), 

деятельностный (А.В. Мудрик, Г.И. Щукина и др.); труды российских 

учёных по вопросам формирования ценностных ориентаций 

(В.Д. Ермоленко, М.Ю. Кузьминов, Е.А. Подольская и др.) и их структуре 

(Б.Г. Ананьев, А.Н. Куделич, Н.М. Мухамеджанова, С.Л. Рубинштейн, 

О.Г. Селивоненко, В.А. Ядов и др.). 

Идея диссертации выстроена на исходных методологических 

позициях профессиональной деятельности будущих дизайнеров, изучении 

передового российского и зарубежного опыта разработки и внедрения 

инновационных технологий обучения: на основных положениях теории и 

практики дизайн-образования (О.И. Генисаретский, Г.Г. Курьерова, 

А.Н. Лаврентьев, В.Ф. Сидоренко, С.О. Хан-Магомедов и др.) и проектной 

культуры в целом (В.Л. Глазычев, А.В. Ефимов, Е.Н. Ковешникова, 

В.В. Сеньковский и др.); семиотических исследованиях в области освоения 
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языка новых информационных технологий в обучении (Р. Барт, Ю.М. Лотман 

и др.); работах по интегрированному подходу к организации процесса 

обучения (И.Э. Кашекова, Л.Г. Савенкова, Б.П. Юсов и др.). 

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, создал и научно обосновал практико-

ориентированную педагогическую модель формирования ценностных 

ориентаций будущих дизайнеров в ходе осуществления художественно-

творческой деятельности при обучении в высшем учебном заведении. 

Научно обосновал и внедрил в образовательный процесс высшего 

профессионального образования оригинальную авторскую модульную 

программу «Художественное проектирование» по созданию творческих 

проектов и методические рекомендации по организации и сопровождению 

профессиональной структурно-содержательной модели, ориентированных на 

обеспечение результативности педагогического процесса развития 

ценностных ориентаций студентов-дизайнеров. 

Диссертация «Формирование ценностных ориентаций студентов-

дизайнеров в условиях профессионального образования» по специальности 

5.8.7 – методология и технология профессионального образования 

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 и заданы вопросы. Перечислить ценности, на которые 

ориентирована работа? Чем ценности студентов-дизайнеров отличаются от 

ценностей специалистов других творческих профессий; как преломляются 
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ценности самих студентов в процессе изменения среды, в которую они 

попадают? Прозвучали вопросы о составлении опросника и механизме 

проведения анкетирования, идентификации респондентов. Уточнялось то, 

какие условия должны создаваться для становления ценностных ориентаций 

студентов-дизайнеров и как происходит индивидуальная корректировка 

творческого развития? Выяснялось наличие фиксации индивидуальных 

результатов в разные периоды экспериментальной работы, а так же какие 

социально-значимые цели, выдвигаемые самими студентами. 

Соискатель Пустозерова О.В. ответила на задаваемые ей в ходе 

заседания вопросы и привела собственную аргументацию, перечислив 

наиболее значимые социальные гуманистические ценности, на которые 

опираются студенты при разработке проектов. Уточнила, что 

ориентированность профессии дизайнера на изменение окружающей людей 

среды очень важно, т.к. это влияет на общественную деятельность в целом. 

Для студентов самостоятельный социально-значимый проект – это 

исследование, в котором они изучают не только дизайн. На вопрос о порядке 

проведения опроса перечислила диагностические методики и уточнила 

организационные установки. Например, для формирования ценностных 

ориентаций среда обучения должна быть культуротворческой и 

раскрывающей индивидуальные способности. Корректировка состояла в 

создании условий для индивидуального творчества. Достижения обучаемых 

фиксировались в ходе диагностики, продуктивного личностного 

взаимодействия и обсуждения проектов. Акцентировала, что студенты 

отдавали предпочтение социально-значимым экологическим, историческим и 

здоровьесберегающим проектам, направленным, в том числе, на внимание к 

детям и малообеспеченным слоям населения. 

На заседании 01 марта 2022 г. диссертационный совет принял решение 

за создание оригинальной педагогической модели формирования ценностных 

ориентаций будущих дизайнеров в ходе осуществления художественно-

творческой деятельности при обучении в высшем учебном заведении, 
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которую можно квалифицировать как решение научной задачи, имеющей 

значение для развития методологии и технологий профессионального 

образования (педагогические науки), присудить Пустозеровой О.В. учёную 

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 человек, «против» – 0, недействительных 

бюллетеней – 0. 

 

Председательствующий,  

заместитель председателя 

диссертационного совета   Елена Филипповна Командышко 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета   Екатерина Вячеславовна Боякова 

03.03.2022 г. 


