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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Институт педагогики, 
псих^гии исшиальн^х проблем»

официального оппонента -  доктора педагогических наук, профессора Ахметова 
Линара Гимазетдиновича на диссертационное исследование Максимовой
Зинаиды Юрьевны на тему «Формирование художественно-оформительской 
компетентности будущих педагогов профессионального обучения средствами 
этнодизайна», представленное на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 5.8.7. Методология и технология 
профессионального образования (педагогические науки).

Диссертационное исследование Зинаиды Юрьевны Максимовой направлено 
на решение актуальных задач высшего педагогического образования -  подготовка 
педагогов профессионального обучения, готовых и способных к
профессиональной педагогической деятельности в сфере художественно
оформительской деятельности и этнодизайна.

Проходящая в настоящее время модернизацией российской системы 
образования, связана, в первую очередь, с активным социокультурным развитием 
общества и потребностями государства в компетентных творческих 
педагогических кадрах, имеющих широкое представление о многообразии 
культур в социуме и позиционирующих положительное отношение к этническим 
обычаям и традициям. Современное российское общество нуждается в 
специалистах, чьи компетенции -  общекультурные, общепрофессиональные, 
профессиональные -  соответствуют требованиям отечественного и
международного рынков труда. Это в полной мере относится и к подготовке 
будущих педагогов профессионального обучения, деятельность которых 
подразумевает сегодня осознанную проблематизацию проектной ситуации, 
актуализацию нетрадиционных аспектов содержания и средств художественного 
проектирования, прежде всего, в этнокультурном и социально-педагогическом 
планах.

Учитывая вышесказанное, соискатель справедливо отмечает, что в условиях 
современного многонационального и поликультурного российского общества, 
изменения приоритета ценностно-целевых- установок, отказа от 
преимущественной ориентации образования на знания и перехода содержания 
образования на компетентностную основу актуальным и необходимым условием 
качественной профессиональной подготовки будущих педагогов 
профессионального обучения является формирование у них художественно
оформительской компетентности средствами творческой этнодизайнерской
деятельности как основы и системообразующего компонента профессиональной 
компетентности.

В связи с этим представленная к защите диссертационная работа посвящена 
разрешению значимой проблемы для высшего образования, которую автор 
формирует следующим образом: каковы структурно-функциональная модель 
формирования художественно-оформительской компетентности будущих 
педагогов профессионального обучения средствами этнодизайна и
организационно-педагогические условия ее реализации. Нельзя не согласиться с



правомерностью утверждения автора диссертации, что решение данной 
проблемы составляет цель исследования.

Анализ имеющихся исследований по проблеме формирования компетенций у 
студентов -  будущих педагогов позволил автору обоснованно прийти к выводу, 
что проблема формирования у будущих педагогов профессионального обучения 
художественно-оформительской компетентности средствами этнодизайна 
остается малоизученной и показывает необходимость осмысления и разрешения 
имеющихся противоречий.

В соответствии с выявленными противоречиями автор определил проблему 
исследования, выделил его цель, объект, предмет и задачи, подверг тщательному 
анализу педагогическую, научно-методическую и специальную литературу по 
проблеме исследования. Максимовой З.Ю. сделан довольно подробный анализ 
позиций авторов, что, несомненно, способствует систематизации знаний и 
обобщению опыта работы по изучаемому вопросу. Раскрытие сущности 
различных взглядов, подходов к организации профессиональной подготовки 
будущих бакалавров позволило соискателю выйти на новый уровень понимания 
сущности изучаемого явления.

Следует также отметить, что задачи, сформулированные в соответствии с 
гипотезой, имеют научную и практическую направленность. Положения, 
выносимые на защиту, адекватно отражают выдвинутую автором цель 
исследования. Положительной оценки заслуживает логика исследования, ибо 
главы работы дополняют, углубляют и развивают проблему формирования 
художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 
профессионального обучения средствами этнодизайна, органично раскрывая 
научную новизну диссертации.

Все это позволяет сделать выводы о том, что методологический уровень 
исследования, стратегия, теоретический анализ, понятийный аппарат раскрыты на 
достаточно высоком научно-методическом уровне и свидетельствуют об 
исследовательской культуре автора.

Структура диссертации классическая, логично выстроена, задачи, 
проблема исследования ориентированы на проверку гипотезы и целостно 
отражают цель диссертации, характеризуется научностью изложения и включает 
введение, две главы с выводами, заключение, список литературы (183 источника, 
из которых 12 на иностранном языке) и 11 приложений. В диссертацию 
включены 27 таблиц и 21 рисунок.

Введение дает представление о научном аппарате исследования; 
концептуальных позициях диссертанта; теоретических основах и методах научной 
работы и ее апробации; содержит сведения об этапах исследования проблемы; 
положениях, выносимых на защиту и основных научно-теоретических и 
практических достижениях автора. Данный раздел диссертации достаточно 
корректен и позволяет представить ее существенные позиции.

В первой главе «Формирование художественно-оформительской 
компетентности будущих педагогов профессионального обучения средствами 
этнодизайна как педагогическая проблема» глубоко и на достаточно объемной 
теоретической базе соискатель проанализировал научно-педагогические



исследования, посвященные формированию профессиональных компетенций и 
компетентности будущих педагогов профессионального обучения, а также общие 
представления и современные тенденции возможности использования 
этнодизайна как средства формирования исследуемого феномена. Мы полностью 
соглашаемся с определением сущности, структуры и содержания художественно
оформительской компетентности будущих педагогов профессионального 
обучения, которую описывает соискатель.

Большой интерес и практическую значимость представляет разработанная 
автором структурно-функциональная модель формирования художественно
оформительской компетентности будущих педагогов профессионального
обучения. Обращает на себя внимание грамотное и логичное изложение 
структурных блоков и компонентов, которые включены в данную модель, 
определение их взаимосвязи и взаимозависимости, что доказывает глубокое 
понимание соискателем связи и закономерности педагогического процесса.

Во второй главе «Организационно-педагогические условия реализации 
структурно-функциональной модели формирования художественно
оформительской компетентности будущих педагогов профессионального
обучения средствами этнодизайна» соискатель логично переходит к определению 
организационно-педагогических условий формирования художественно
оформительской компетентности будущих педагогов профессионального
обучения, описывает технологию ее формирования у студентов вуза, а также 
достаточно емко излагает результаты опытно-экспериментальной работы по 
формированию данной компетентности.

Несомненной заслугой автора является разработка единого алгоритма 
поэтапного внедрения дидактической цепочки (3 —> У —> Н —> ОУН —> К —> ХОК- 
ть) при покурсовой подготовке педагогов .профессионального обучения, 
включающей в себя педагогическую диагностику уровня развития 
этнокультурных знаний студентов (1 этап), введение дополнительных спецкурсов, 
факультативов (2 этап) и заключительный (3 этап) -  демонстрация результатов 
дизайн-проектов студентов. Данная технология формирования художественно
оформительской компетентности будущих педагогов профессионального
обучения средствами этнодизайна имеет целый ряд положительных 
особенностей, способствующих активизации творческой деятельности студентов, 
реализации взаимосвязи теоретических знаний с их практическим применением.

Заслуживает внимания апробация разработанных организационно
педагогических условий в рамках структурно-функциональной модели и анализ 
результатов формирования художественно-оформительской компетентности 
студентов в ходе эксперимента, который проводился как на базе учреждений 
высшего образования, так и на базе профессиональных образовательных 
организаций г. Йошкар-Ола.

Обращает на себя внимание, что опытно-экспериментальная работа 
позволила Максимовой З.Ю. полностью подтвердить первоначальную гипотезу и 
целесообразность предлагаемых в исследовании методологических подходов в 
управлении процессом формирования художественно-оформительской 
компетентности будущих педагогов профессионального обучения средствами



этнодизайна. Комплексный характер проведенного экспериментального 
исследования, грамотное использование математического аппарата при анализе 
результатов эксперимента убедительно доказывают, что выявленные 
организационно-педагогические условия являются необходимыми и
достаточными для реализации структурно-функциональной модели 
формирования художественно-оформительской компетентности будущих 
педагогов профессионального обучения средствами этнодизайна.

Также в качестве положительного момента отмечаем, что каждая глава 
снабжена выводами, что, по нашему мнению, показывает умение исследователя 
формулировать и выделять в изученном и излагаемом материале главное. 
Обоснованность и правомерность выводов доказывает стабильный характер 
выявленных и проведенных в исследовании связей и зависимостей, 
определяющую непротиворечивость промежуточных результатов и их 
воспроизводимость на практике.

Заключение диссертационного исследования З.Ю. Максимовой содержит 
четкие выводы, обоснованные итоги исследования, обобщающие результаты 
теоретического и эмпирического исследования. Основные результаты 
исследования в достаточной степени отражены в 20 научных работах, 
опубликованных автором, среди которых 2 научные статьи в изданиях, 
индексируемых в международных системах научного цитирования Web of 
Science; 6 научных статей в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 
ВАК Министерства науки и высшего образования РФ; 2 учебно-методических 
пособия.

В приложениях к диссертации дается описание разработанного 
программно-методического материала и оценочно-результативного 
инструментария, на основе которых соискатель выстраивает авторскую 
технологию формирования художественно-оформительской компетентности 
будущих педагогов профессионального обучения средствами этнодизайна, что 
достаточно ярко подтверждают иллюстрации к практическим работам студентов, 
выполненных в рамках авторского спецкурса «Этнодизайн» и 
междисциплинарного курса 05.01 «Основы художественно-оформительских 
работ» по специальности среднего профессионального образования 54.02.01 
Дизайн (по отраслям).

Благодарственные письма и дипломы победителей от председателей жюри 
Международных конкурсов Максимовой З.Ю. за вклад в развитие 
профессионального образования, подготовку специалистов в области дизайна и 
за высокий уровень подготовленных коллекций говорят о состоятельности 
методики, разработанной соискателем, и ее большой значимости.

Мы считаем, что задачи, поставленные автором в исследовании, решены, 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость очевидны, 
цельработы достигнута, а сделанные выводы позволяют судить о соответствии 
полученных результатов поставленным задачам. Все вышеизложенное 
подтверждает эффективность проведенного исследования.

Не вызывает сомнения теоретическая значимость работы, которая состоит 
в том, что данное исследование уточняет теоретические представления об



отдельных аспектах подготовки будущих педагогов и вносит определенный 
вклад в теорию дизайн-образования: расширяет представление о возможностях 
компетентностного подхода в плане формирования художественно
оформительской компетентности будущих педагогов профессионального 
обучения средствами этнодизайна; расширяет и обогащает научные 
представления об использовании средств обучения введением понятия 
«этнодизайн» как средства формирования и активизации художественно
оформительской деятельности; способствует выявлению организационно
педагогических условий, обеспечивающих реализацию структурно
функциональной модели формирования художественно-оформительской 
компетентности средствами этнодизайна у будущих педагогов 
профессионального обучения.

Системное представление процесса формирования художественно
оформительской компетентности будущих педагогов профессионального 
обучения средствами этнодизайна, по мнению автора, обусловлено тем, что 
представленная структурно-функциональная модель имеет единый неделимый 
характер, а структурные компоненты (целевой, методологический, 
содержательный, технологический и оценочно-результативный) взаимосвязаны и 
функционируют для достижения заданного конечного результата -  повышение 
эффективности формирования художественно-оформительской компетентности 
будущих педагогов профессионального обучения средствами этнодизайна.

Научная новизна исследования заключается в следующем: в определении 
значения формирования художественно-оформительской компетентности 
студентов средствами этнодизайна в аспекте профессионального воспитания 
будущих педагогов и трансформации педагогической деятельности на уровне 
федеральных документов; в уточнении понятия «художественно-оформительская 
компетентность будущих педагогов профессионального обучения, формируемая 
средствами этнодизайна»; в теоретическом обосновании и разработке идеи 
использования дидактических возможностей уровневой классификации 
этнодизайна как средства формирования и активизации художественно
оформительской деятельности студентов; в проектировании структурно
функциональной модели формирования художественно-оформительской 
компетентности средствами этнодизайна будущих педагогов профессионального 
обучения; разработке автором необходимого дидактического обеспечения.

Практическая значимость исследования: разработана и реализована 
программа повышения квалификации преподавателей «Дидактические аспекты 
применения технологии формирования художественно-оформительской 
компетентности будущих педагогов профессионального обучения средствами 
этнодизайна»; разработана и реализована программа спецкурса (модуля) 
«Этнодизайн»; создан и апробирован междисциплинарный курс 05.01 «Основы 
художественно-оформительских работ» по специальности среднего 
профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям); определен и 
апробирован пакет инструктивно-методических материалов; разработаны и 
находят применение в практической деятельности педагогов критерии и 
показатели оценки уровней покомпонентной сформированности художественно



оформительской компетентности (когнитивного, мотивационно-творческого и 
деятельностного); разработана и применена классификация средств активизации 
художественно-оформительской этнодизайнерской деятельности с учетом 
особенностей восприятия личностью обучающихся этнокультурных мотивов при 
исполнении дизайн-продукта.

Полученные теоретические, методические и практические результаты 
исследования свидетельствуют о том, что авторская идея использования средств 
этнодизайна для формирования художественно-оформительской компетентности 
будущих педагогов профессионального обучения доказали свою эффективность и 
могут быть внедрены в учебно-воспитательный процесс не только в организациях 
высшего образования, но и в учреждениях среднего профессионального 
образования.

Достоверность и обоснованность результатов исследования
обеспечиваются четкой определенностью исходных методологических позиций и 
концептуальной основы исследования; целостным подходом к решению 
поставленной проблемы; применением системы методов, адекватных предмету, 
цели и задачам исследования; комплексным анализом изучаемых процессов и 
явлений; непротиворечивостью выводов и оценок полученных результатов; 
репрезентативностью полученных данных.

Вместе с тем,отмечая высокую теоретическую значимость и практическую 
ценность результатов исследования З.Ю. Максимовой, считаем необходимым 
высказать некоторые замечания и озвучить вопросы, которые возникли в процессе 
изучения данной диссертационной работы:

1. В первой главе диссертации автором подробно раскрыта сущность и даны 
определения дефинициям «компетенция», «компетентность» и «художественно
оформительская компетентность, формируемая средствами этнодизайна». 
Однако, на наш взгляд, недостаточно полно раскрыто само понятие 
«художественно-оформительская деятельность», нет предпосылок определения 
данной компетентности от других авторов.

2. Диссертация выглядела бы еще весомее, если бы при описании уровневой 
классификация этнодизайна как средства формирования и активизации 
художественно-оформительской деятельности студентов автор расширил рамки и 
более подробно остановился на распределении средств этнодизайна по звеньям 
структуры личности обучающихся с учетом особенностей восприятия личностью 
обучающихся этнокультурных мотивов при исполнении дизайн-продукта.

3. Считаем важным в рамках проведения дальнейших исследований глубже 
рассматривать уровневые характеристики сформированности художественно
оформительской компетентности будущих педагогов профессионального 
обучения, их теоретическое и экспериментальное обоснование.

Высказанные замечания носят преимущественно рекомендательный 
характер, пожелания для дальнейшей работы и в целом не снижают общей 
положительной оценки данного диссертационного исследования. 
Дискуссионность определенных положений, представленных в диссертации, 
свидетельствуют, вероятно, об актуальности и недостаточной разработанности



проблемы формирования художественно-оформительской компетентности 
будущих педагогов профессионального обучения средствами этнодизайна.

Диссертационное исследование З.Ю. Максимовой на тему «Формирование 
художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 
профессионального обучения средствами этнодизайна» является авторским, 
завершенным, самостоятельным исследованием, имеющим научную новизну, 
теоретическую, методическую и практическую значимость.

Автореферат написан грамотно и соответствует содержанию диссертации, 
публикации в ведущих научных журналах, в том числе рекомендованных ВАК 
изданиях - 6 статей, достаточно полно отражают содержание диссертационного 
исследования, его основные положения, результаты и выводы.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения ученых степеней:

Диссертация Максимовой Зинаиды Юрьевны на тему «Формирование 
художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 
профессионального обучения средствами этнодизайна» является завершенной 
научно-квалификационной работой, содержащей решение актуальной научно
педагогической проблемы, значимой для современной российской 
педагогической науки и практики. Результаты проведенного исследования 
полностью соответствует квалификационным требованиям п.п. 9, 10, 11, 13, 14 
«Положения о присуждении ученых степеней» № 842, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года, 
а автор диссертации Максимова Зинаида Юрьевна заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7. 
Методология и технология профессионального образования (педагогические 
науки).

Официальный оппонент: 
доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий инженерно-технологическим 
отделением Елабужского института 
(филиала) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет»
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