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Заключение диссертационного совета 33.1.003.01, 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 20 декабря 2022 г. № 21  

 

О присуждении Васильевой Елене Юрьевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.  

Диссертация «Аксиологический подход в приобщении обучающихся к 

мировой художественной культуре» по специальности 5.8.2. – теория и методика 

обучения и воспитания (художественное воспитание в дошкольных учреждениях, 

общеобразовательной и высшей школе) принята к защите 18 октября 2022 г. 

(протокол заседания № 19) диссертационным советом 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 7 октября 2013 г.).  

Соискатель Васильева Елена Юрьевна, 14 октября 1972 года рождения. В 

1995 году окончила Российский государственный гуманитарный университет, в 

2017 году получила диплом о профессиональной переподготовке (преподаватель 

литературы) в Московском государственном педагогическом университете. 

Работает учителем в государственном автономном образовательном 

учреждении города Москвы «Школа № 548 Царицыно» (Департамент 

образования и науки города Москвы).  

Диссертация выполнена на кафедре педагогики искусства в федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Институт художественного 
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образования и культурологии Российской академии образования» Министерства 

просвещения Российской Федерации.  

Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии образования Савенкова Любовь 

Григорьевна, федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт художественного образования и культурологии Российской академии 

образования», дирекция, главный научный сотрудник. 

Официальные оппоненты: Ванюшкина Любовь Максимовна, доктор 

педагогических наук, доцент, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Высшая школа народных 

искусств (академия)», кафедра истории искусств, зав. кафедрой, ректорат, 

проректор по научной работе; Полюдова Елена Николаевна, кандидат 

педагогических наук, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов», 

центр дополнительного образования Института иностранных языков, доцент – 

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский педагогический 

государственный университет», г. Москва – в своем положительном отзыве, 

подготовленном Дружковой Наталией Ивановной, доктором педагогических наук, 

кандидатом искусствоведения, доцентом, профессором кафедры теории и истории 

искусств, и подписанном Иофисом Борисом Романовичем, кандидатом 

педагогических наук, доцентом, заведующим кафедры теории и истории искусств; 

утвержденным первым проректором, доктором географических наук, 

профессором, академиком Российской академии образования Дроновым 

Виктором Павловичем, указала, что в диссертации раскрыты теоретические 

положения особенностей изучения курса «Мировая художественная культура» с 

позиций аксиологического подхода, рассматриваемого как способ 

интериоризации и экстериоризации ценностей отечественной и мировой культуры 
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обучающихся старших классов; научно обоснованы сущностные противоречия, 

послужившие причиной данного педагогического исследования; создана 

эффективная практико-ориентированная педагогическая модель художественно-

эстетического развития на основе аксиологического подхода; выявлены 

оптимальные психолого-педагогические условия формирования культурных 

компетенций и развития художественно-эстетического восприятия.  

Соискатель имеет 22 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 15 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 3 работы. Общий объем публикаций по теме диссертации 

составляет 27,25 п.л. В публикациях раскрывается суть аксиологического 

подхода, приводятся примеры организации уроков и тематических блоков в курсе 

Мировая художественная культура, элективных курсов по музейной педагогике и 

«культурологической игре». В диссертации отсутствуют недостоверные сведения 

об опубликованных работах, в которых изложены основные научные результаты.  

Наиболее значительные работы соискателя по теме диссертации:  

Васильева, Е.Ю. Взгляд на мир: проблемы художественно-эстетического 

развития подростков в процессе изучения мировой художественной культуры 

[Электронный ресурс] // Педагогика искусства. – 2021. – № 2. – URL: 

http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/vasileva_14-22.pdf. – 0,5 

п.л. 

Васильева, Е.Ю. Формирование культурных и культурно-творческих 

компетенций в процессе освоения мировой художественной культуры / 

Л.Г. Савенкова, Е.Ю. Васильева // Ценности и смыслы. – 2021. – № 4 (74). – 

С. 113–129. – 0,5 п.л. / авт. вкл. 0,25 п.л. 

Васильева, Е.Ю. Интерпретация литературных произведений в иллюстративном 

творчестве обучающихся как условие развития метапредметных навыков // Ценности 

и смыслы. – 2021. – № 6 (76). – С. 98–116. – 1 п.л. 

Васильева, Е.Ю. Ценностная сфера как внутренняя форма культуры // 

Социализация обучающихся в интегрированном фестивально-конкурсном 
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пространстве. Юсовские чтения: сб. науч. статей по материалам XXI Междунар. 

науч.-практ. конф. (19 ноября 2020 г.) / Науч. ред. Е.П. Олесина; ред.-сост. О.И. 

Радомская; под общ. ред. Л.Г. Савенковой. – М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2021. – 

С. 336–346. – 0.5 п.л. 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от:  

Надолинской Татьяны Васильевны, доктора педагогических наук, доцента, 

профессора кафедры дошкольного, начального и дополнительного образования 

Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

Без замечаний. 

Патрик Татьяны Львовны, кандидата педагогических наук, учителя ГАОУ 

«Школа № 548 Царицыно» г. Москвы. Отзыв положительный, содержит одно 

замечание: «В автореферате соискатель не уточняет понятия „культурные 

компетентности“ и „культурные компетенции“, что важно, учитывая различия в 

дефинициях. Рекомендуем автору исследования скрупулезнее относиться к 

терминологическим деталям. В целом, данное замечание не влияет на общую 

значимость исследования». 

Федосеевой Анны Михайловны, кандидата психологических наук, доцента, 

старшего научного сотрудника лаборатории образования и комплексной 

абилитации детей с задержкой психического развития федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования». Без замечаний. 

Куликовой Татьяны Викторовны, кандидата педагогических наук, 

заведующего Талдомским филиалом (Училище декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов) государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Московский Губернский колледж искусств». Без замечаний. 
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Тренихина Михаила Михайловича, кандидата искусствоведения, научного 

сотрудника ГБУК г. Москвы Государственный музей-заповедник «Царицыно», 

доцента ЛГАКИ им. М. Матусовского. Без замечаний. 

Кабковой Елены Павловны, доктора педагогических наук, профессора, 

профессора департамента музыкального искусства Института культуры и 

искусств ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический 

университет». Без замечаний. 

Во всех отзывах положительно оценивается диссертационное исследование 

и предлагается присудить Е.Ю. Васильевой ученую степень кандидата 

педагогических наук.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

следующим: Ванюшкина Л.М. – высококвалифицированный специалист с 

многолетним опытом научной и педагогической работы в сфере высшего 

образования по подготовке кадров в области истории и теории искусства, в 

частности преподавателей Мировой художественной культуры. Является одним 

из первых педагогов-методистов, разрабатывавших содержание и методику 

преподавания предмета «Мировая художественная культура». Полюдова Е.Н. 

обладает многолетним научно-педагогическим опытом в сфере художественного 

образования, является специалистом в области эстетического развития и 

воспитания. Большое значение в своей научной и педагогической деятельности 

уделяет взаимодействию образовательных организаций с учреждениями 

культуры. Оба оппонента имеют публикации в рецензируемых научных журналах, 

соответствующие теме диссертационного исследования.  

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский педагогический 

государственный университет» – осуществляет подготовку специалистов в сфере 

образования, ведет систематизированное изучение истории и теории искусства в 

приложении к педагогике, реализует инновационные проекты в сфере 

художественного образования. Сотрудники ведущей организации имеют 
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публикации, относящиеся к теме диссертации, в рецензируемых научных 

журналах.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного 

соискателем исследования:  

Раскрыты и научно обоснованы теоретические положения применения 

аксиологического подхода в процессе изучения курса мировой художественной 

культуры, цель которого определяется как интериоризация и экстериоризация 

ценностей культуры и искусства обучающимися основной и средней 

общеобразовательной школы.  

Создана, экспериментально проверена и внедрена в практику обучения  и 

воспитания основной и средней общеобразовательной школы практико-

ориентированная педагогическая модель художественно-эстетического развития 

обучающихся на основе аксиологического подхода, которая представляет 

целостную систему, включающую взаимосвязанные блоки: цель, принципы и 

функции, на которых базируется аксиологический подход; содержание программ 

курса, выстроенное по уровням образования; установка на взаимодействие с 

другими школьными дисциплинами; формы, методы и технологии, применяемые 

в курсе МХК в контексте аксиологического подхода; результат обучения – 

формирование культурных компетенций и повышение уровня художественно-

эстетического восприятия. 

Определены перспективы практического использования аксиологического 

подхода в гуманитарно-эстетическом образовании – формирование культурных 

компетенций обучающихся, повышение уровня художественно-эстетического 

развития 

Доказано и педагогически обосновано целесообразное сочетание форм, 

методов и технологий обучения, применяемых с точки зрения различных 

педагогических подходов в курсе изучения МХК (личностно-ориентированного, 

деятельностного, интеграционного, синергетического и информационного) с 

выделением особенностей и преимуществ аксиологического подхода, 
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опирающихся на выявленные современные принципы и функции, направленные 

на формирование культурных компетенций обучающихся с позиций ценностного 

духовно-нравственного обучения и воспитания. 

Раскрыты психолого-педагогические условия формирования культурных 

компетенций и художественно-эстетического восприятия обучающихся. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

Обоснована значимость аксиологического подхода к преподаванию курса 

мировой художественной культуры в основном и среднем общем образовании. 

Введено в научный оборот понятие «внутренняя форма культуры» как 

ценностное ядро, имплицитно присущее той или иной локальной культуре, 

выражающееся в культурных категориях (или универсалиях) и определяющее 

свойственные ей художественные формы в искусстве.  

Раскрыты: 1) критерии формирования культурной компетентности 

обучающихся в контексте аксиологического подхода: а) мотивация – стремление 

к познанию культурного разнообразия, осознания уровня своей эрудиции; б) 

осведомленность – уровень знания человека о сходстве и различии культур; в) 

метапознание – умение мыслить категориями кросс-культурного взаимодействия; 

2) критерии развитости художественно-эстетического восприятия: а) эмпатия 

– стремление к познанию искусства во всем его многообразии; б) творчество – 

способность к творческому переосмыслению духовно-нравственных ценностей 

различных культур; в) высокий уровень активности взаимодействия с культурно-

художественной средой, в том числе направленной на ее сохранение и 

популяризацию. 

Выявлены уровни художественно-эстетического восприятия, где: 1) низкий 

уровень характеризуется почти полным отсутствием эмпатии, ограниченностью 

вкуса исключительно произведениями массовой культуры, зачастую 

неадекватным (искаженным) восприятием художественных произведений; 2) 

средний уровень характеризуется некоторым вкусовым разнообразием, но 

неустойчивостью в оценках произведения, проявляется обусловленность 
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социокультурными контекстами; 3) высокий уровень характеризуется как 

гармонический и проявляется в высоком уровне эмпатии и чувстве формы при 

осознанном ценностном отношении.  

Выделены типы восприятия, которые наиболее активно проявляются на 

втором уровне восприятия: чувственный – с опорой на эмоциональное восприятие 

и вниманием к красоте художественной формы; идеационный – с опорой на 

интеллектуальное восприятие и идейно-содержательную интерпретацию 

художественных произведений; смешанный. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

Создана практико-ориентированная педагогическая модель художественно-

эстетического развития на основе аксиологического подхода, способствующая 

интериоризации ценностей культуры и искусства в основном и среднем общем 

образовании школьников, направленная на формирование культурных 

компетенций и развитие художественно-эстетического восприятия;  

Выявлены и раскрыты формы, методы и технологии, обусловленные 

принципами и функциями аксиологического подхода, направленные на 

формирование культурных компетенций и развитие художественно-эстетического 

восприятия обучающихся;  

Подготовлены и внедрены в практику рабочие тетради для обучающихся и 

методическое пособие для учителей по курсу «Искусство» в рамках УМК 

Г.И. Даниловой, программы дополнительного образования по МХК, выделен 

метод «культурологической игры» и предложены варианты ее проведения.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

положения и выводы диссертации могут быть успешно применены в 

педагогической практике основного общего и среднего образования. 

Достоверность научных положений и выводов, представленных в 

диссертации, обеспечивается: широкой теоретической базой в области 

философии, культурологии, психологии и педагогики искусства, 
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экспериментальной проверкой  разработанной практико-ориентированной 

педагогической модели художественно-эстетического развития на основе 

аксиологического подхода. Идея базируется на анализе практики, обобщении 

передового педагогического опыта. Учтены психолого-педагогические условия 

реализации модели формирования культурных компетенций и художественно-

эстетического развития. Обоснованность научных положений подтверждается 

результатами проведенной экспериментальной работы.  

В ходе обобщающего этапа опытно-экспериментальной работы было 

зафиксировано повышение уровня сформированности культурных компетенций и 

художественно-эстетического восприятия обучающихся.  

Значимость результатов исследования заключается в подтверждении 

гипотезы, выдвинутой автором диссертации.  

Теоретическую основу исследования составили положения научных трудов 

выдающихся философов, в трудах которых раскрывается культура как мир 

воплощенных ценностей (Т.О. Варюхина, Г.П. Выжлецов, П.С. Гуревич, М.С. 

Каган, Н.З. Чавчавадзе и др.); зарубежных (В. Дильтей, М. Дворжак, 

Э. Панофский, П. Сорокин, О. Шпенглер) и отечественных культурологов и 

искусствоведов (С.С. Аверинцев, М.М. Бахтин, А.Я. Гуревич, А.Ф. Лосев, Ю.М. 

Лотман  и др.), в трудах которых представлена история культуры и искусства с 

позиций аксиологии; идеи диалога культур как одного из важнейших направлений 

гуманитарной мысли в культурологии (Л.М. Баткин, М.М. Бахтин, В.С. Библер и 

др.) и педагогике (И.Е. Берлянд, С.Ю. Курганов, А.А. Полякова, Е.А. Ямбург и 

др.); психолого-педагогические идеи культурно-исторической школы, проблемы 

развивающего обучения Л.С. Выготского и его последователей В.В. Давыдова, 

Д.Б. Эльконина, касающиеся вопросов интериоризации и экстериоризации форм 

культуры; вопросы художественно-эстетического развития, в том числе в 

контексте взаимодействия с музейной средой, раскрыты в трудах А.В. 

Бакушинского, В.П. Зинченко, А.А. Мелик-Пашаева, Л.П. Печко, Е.М. 

Торшиловой, Н.Н. Фоминой. Результаты социокультурных исследований П.А. 
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Сорокина и теория психологических типов К.Г. Юнга, а также принципы 

параллелизма в индивидуальном художественно-эстетическом развитии индивида 

и художественно-историческом развитии человечества в целом, рассматриваемые 

в трудах А.В. Бакушинского, явились базой для разработки критериев 

художественно-эстетического восприятия искусства различных типов культур. 

Идея диссертации построена на методологических позициях гуманитарно-

эстетического образования, анализе зарубежного и отечественного опыта 

внедрения инновационных образовательных технологий, обобщении 

современного опыта организации образовательного процесса как условия 

культурного и художественно-эстетического развития обучающихся.  

Использованы адекватные задачам и цели диссертации методы сбора и 

обработки экспериментальных данных, достаточная выборка испытуемых для 

обеспечения репрезентативности и доказательства ценности полученных 

результатов диссертационного исследования.  

Личный вклад соискателя: автор диссертации лично участвовала во всех 

этапах исследования; разработала, научно обосновала и внедрила в 

педагогическую практику основного и среднего общего образования практико-

ориентированную педагогическую модель, способствующую формированию 

культурных компетенций и развитию художественно-эстетического восприятия 

обучающихся с позиций духовно-нравственного воспитания,  раскрыла 

содержание курса МХК с опорой на универсалии культуры; внесла в 

педагогическую теорию понятие «внутренней формы культуры».  

Диссертация Васильевой Е.Ю. «Аксиологический подход в приобщении 

обучающихся к мировой художественной культуре» соответствует требованиям 

п. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней» (Постановление 

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842), предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 

В ходе защиты диссертации были высказаны критические замечания и 

заданы вопросы о специфике аксиологического подхода как в теории, так и 
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применительно к процессу обучения, в частности, перехода в работе с учащимися 

от позиции информирования об искусстве к его ценностному восприятию. 

Задавались вопросы о методах исследования эмоционального отношения 

обучающихся к произведениям искусства; о возможности применения 

аксиологического подхода в гуманитарно-эстетическом образовании на других 

ступенях обучения (начальная школа, высшая школа, дошкольное образование); 

об отслеживании сформированных компетенций после окончания школы. 

Уточнялись позиции по научной новизне исследования, раскрытии в модели 

особенностей аксиологического подхода. Прозвучало пожелание обозначить круг 

рекомендаций педагогам-практикам по преподаванию МХК в контексте 

методологических подходов диссертации. 

Соискатель Васильева Е.Ю. ответила на задаваемые ей в ходе заседания 

вопросы, привела собственную аргументацию практического применения 

результатов исследования в образовательном процессе: методах кросс-культурной 

интерпретации художественных произведений, художественно-педагогической 

драматургии урока в контексте аксиологического подхода, методе 

«культурологической игры» и других. Дала уточняющие пояснения по понятиям, 

использованным в работе, описала связь своего исследования с опытом других 

учителей, преподающих МХК в рамках как аксиологического подхода, так и 

других педагогических подходов. Рассказала о дальнейшем творческом пути 

некоторых выпускников, прошедших обучение по авторской методике. 

Обосновала значимость цели, принципов, функций аксиологического подхода и 

аргументировала содержание практико-ориентированной модели художественно-

эстетического развития. Выделила важные составляющие научной новизны 

диссертационной работы, раскрыла специфику внедрения результатов работы в 

практику образовательных учреждений, перечислила рекомендации педагогам-

практикам по использованию разработанной методики. 

На заседании 20 декабря 2022 г. диссертационный совет принял решение: за 

создание оригинальной практико-ориентированной педагогической модели 
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художественно-эстетического развития на основе аксиологического подхода, 

включающей теоретическое обоснование и систему реализации, способствующую 

формированию культурных компетенций и развитию художественно-

эстетического восприятия, которую можно квалифицировать как решение 

научной задачи, имеющей значение для развития теории и методики общего и 

среднего образования (педагогические науки), присудить Васильевой Е.Ю. 

ученую степень кандидата педагогических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

14 человек, из них 7 докторов наук по научной специальности рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав 

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

14, против – 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 

Председательствующий, зам. председателя 

диссертационного совета    Елена Филипповна Командышко 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета    Екатерина Вячеславовна Боякова 

22.12.2022 г.  


