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Актуальность темы диссертационного исследования З.Ю. Максимовой 
состоит в совершенствовании профессиональных качеств будущего педагога 
профессионального обучения посредством создания организационно
педагогических условий, способствующих формированию художественно
оформительской компетентности средствами этнодизайна.

Современный уровень социокультурного развития общества требует от 
специалистов в области образования умения работать и развиваться в 
постоянно обновляющейся поликультурной среде многонационального гос
ударства. На первый план образовательной политики выходят проблемы 
сохранения культуры и традиций народов, проживающих в России, создание 
благоприятных условий для их межкультурного общения. Особенно это 
актуально в аспекте профессионального воспитания будущих педагогов и 
трансформации педагогической деятельности на уровне федеральных 
документов, направленных на сохранение культурного наследия нашей страны. 
Поэтому диссертационное исследование З.Ю. Максимовой, посвященное 
формированию у студентов -  будущих педагогов профессионального обучения 
художественно-оформительской компетентности средствами этнодизайна, 
приобретает особую актуальность и вызывает интерес для научного 
педагогического сообщества.

Актуально определение соискателем процесса становления педагога- 
профессионала средствами этнодизайна, способствующего решению 
нестандартных задач, формированию социальных установок, ценностных 
ориентаций и мировоззрения в этнокультурной области, развитию творческой 
направленности личности. Автор отталкивается от опыта каждого студента и 
опирается на интегративный характер организации этнодизайнерской 
деятельности на основе универсальных принципов и единства отдельных 
предметов (дисциплин). Предложенные З.Ю. Максимовой творческие задания 
на стилизацию этнокультурных мотивов при исполнении дизайн-продукта и 
трансформацию элементов национальной культуры в современные 
промышленные изделия, создают условия для формирования у студентов, 
будущих педагогов профессионального обучения, представлений о 
многообразии этнических культур в социуме, воспитания позитивного 
отношения к народным традициям, развития художественного вкуса.



Диссертационное исследование отличается четкой структурой и логикой 
изложения материала, выделенными теоретико-методологическими основами, 
разработкой структурно-функциональной модели, завершенным 
экспериментом. Сильной стороной работы является обоснованный научно- 
исследовательский аппарат, определяющий решение обозначенной автором 
проблемы, гипотезы, выбор методики исследования, результаты научного 
поиска. Соискателем грамотно сформулированы цель и задачи, направленные 
на реализацию проблемы, изложенной в гипотезе диссертационного 
исследования. Следует отметить сбалансированность теоретического,
методологического и эмпирического уровней диссертационного исследования, 
что указывает на высокую научную подготовленность автора.

Оценка содержания диссертационной работы. Кандидатская
диссертация З.Ю. Максимовой имеет четкую, завершенную структуру, 
изложена научным стилем, характеризуется логичностью изложения и 
включает введение, две главы с выводами, заключение, обширный список 
литературы и 11 приложений.

Во введении соискателем обоснована актуальность избранной темы 
исследования; проанализирована степень научной разработанности проблемы; 
определены цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, методы, база и этапы 
исследования. Достаточно полно рассмотрены научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость; сформулированы основные положения, выносимые 
на защиту; отражены апробация и внедрение полученных результатов.

В первой главе «Формирование художественно-оформительской 
компетентности будущих педагогов профессионального обучения средствами 
этнодизайна как педагогическая проблема» соискателем изучены направления 
исследования в области формирования у будущих педагогов 
профессионального обучения художественно-оформительской компетентности 
средствами этнодизайна в высшем педагогическом образовании в целом и в 
дизайн-образовании в частности. Автором исследования определены и 
раскрыты сущность и структура рассматриваемой компетентности, обоснована 
возможность использования этнодизайна как средства ее формирования, 
разработана структурно-функциональная модель формирования данной 
компетентности.

В исследовании З.Ю. Максимовой структурно-функциональная модель 
формирования художественно-оформительской компетентности будущих 
педагогов профессионального обучения средствами этнодизайна является 
аналогом процесса, который отражает закономерные связи и отношения. 
Модель представляет собой единство логически взаимосвязанных блоков 
(целевого, методологического, содержательного, технологического и оценочно
результативного); разработана с учетом принципов, основанных на научно
педагогических идеях системного, компетентностного и дизайнерско- 
педагогического подходов; раскрывает технологию формирования 
художественно-оформительской компетентности средствами этнодизайна 
посредством реализации алгоритма осуществления дидактической цепочки (3



—> У —> Н —> ОУН —> К —> ХОК-ть) при покурсовой подготовке педагогов 
профессионального обучения и поэтапной регуляции данного алгоритма.

Во второй главе «Организационно-педагогические условия реализации 
структурно-функциональной модели формирования художественно
оформительской компетентности будущих педагогов профессионального 
обучения средствами этнодизайна» соискателем обоснованы и 
экспериментально подтверждены организационно-педагогические условия 
реализации структурно-функциональной модели данного процесса. 
Определены цель, задачи, представлены этапы опытно-экспериментальной 
работы, включающие описание реализации организационно-педагогических 
условий в рамках структурно-функциональной модели и анализ результатов 
формирования художественно-оформительской компетентности студентов в 
ходе формирующего воздействия. В качестве достаточных и необходимых 
организационно-педагогических условий были выдвинуты следующие: 
1) Разработка и внедрение в учебно-познавательный процесс подготовки 
будущих педагогов профессионального обучения спецкурса (модуля) 
«Этнодизайн»; 2) Подготовка структуры, содержания и методов реализации 
программы повышения квалификации педагогов «Дидактические аспекты 
применения технологии формирования художественно-оформительской 
компетентности будущих педагогов профессионального обучения средствами 
этнодизайна»; 3) Разработка и внедрение раздела по изучению теории и 
методики обучения междисциплинарному курсу 05.01 «Основы ху
дожественно-оформительских работ» по специальности среднего 
профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в рамках 
дисциплины «Методика обучения декоративно-прикладному искусству и 
дизайну». По каждой главе соискателем сделаны логичные и содержательные 
выводы.

В заключении диссертационного исследования З.Ю. Максимовой 
подведены итоги исследования, обобщены результаты и сформулированы 
основные выводы. Проведенное соискателем теоретическое исследование и 
опытно-экспериментальная работа позволяет сделать вывод, что поставленные 
задачи решены, цель исследования достигнута. Анализ полученных результатов 
подтверждает, что внедрение в практику структурно-функциональной модели и 
выделенных соискателем организационно-педагогических условий ее 
реализации делает процесс формирования художественно-оформительской 
компетентности будущих педагогов профессионального обучения средствами 
этнодизайна наиболее эффективным.

Научная новизна исследования заключается в уточнении содержания 
понятия «художественно-оформительская компетентность будущих педагогов 
профессионального обучения, формируемая средствами этнодизайна» и в 
определении содержания когнитивного, мотивационно-творческого и 
деятельностного компонентов данного понятия; 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 будущих педагогов профессионального
обучения средствами этнодизайна; разработке автором дидактического 
обеспечения, направленного на удовлетворение потребности преподавателей в 
получении полного спектра необходимой учебно-методической информации 
для успешной организации образовательной деятельности студентов.

Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в том, 
что полученные результаты уточняют теоретические представления об 
отдельных аспектах подготовки будущих педагогов профессионального
обучения: уточнена педагогическая суть понятия «художественно
оформительская компетентность будущих педагогов профессионального
обучения, формируемая средствами этнодизайна»; расширены и обогащены 
научные представления об использовании средств обучения введением понятия 
«этнодизайн» как средства формирования и активизации художественно
оформительской деятельности; определено содержание блоков структурно
функциональной модели формирования художественно-оформительской 
компетентности средствами этнодизайна; выявлены организационно
педагогические условия, обеспечивающие реализацию структурно
функциональной модели формирования художественно-оформительской 
компетентности средствами этнодизайна; уточнена теория поэтапного
формирования знаний, умений и навыков студентов обоснованным 
применением и внедрением в образовательный процесс дидактической цепочки 
(3 — У -> Н -> ОУН —» К —► ХОК-ть).

Практическая значимость диссертационного исследования З.Ю. 
Максимовой заключается в успешной апробации и реализации структурно
функциональной модели и организационно-педагогических условий 
формирования художественно-оформительской компетентности студентов 
средствами этнодизайна на основе содержащихся в исследовании 
теоретических положений и практических материалов: пакета инструктивно
методических материалов для успешного формирования художественно
оформительской компетентности будущих педагогов средствами этнодизайна; 
критерий и показателей оценки уровней покомпонентной сформированности 
художественно-оформительской компетентности; классификации средств 
активизации художественно-оформительской этнодизайнерской деятельности с 
учетом особенностей восприятия личностью обучающихся этнокультурных 
мотивов при исполнении дизайн-продукта; учебно-методических пособий 
«Методические материалы по формированию художественно-оформительской 
компетентности будущих педагогов профессионального обучения средствами 
этнодизайна» и «Комплекс методических материалов к учебным дисциплинам 
для формирования художественно-оформительской компетентности 
средствами этнодизайна».

Обоснованность и достоверность полученных соискателем научных 
результатов, положений и выводов диссертационного исследования, 
обеспечены методологической обоснованностью цели, задач, выбранных 
методов, приемов, оценочно-критериальных инструментов исследования,



достаточным разнообразием источников информации по теме диссертации; 
общей логикой проведения опытно-экспериментальной работы, а также 
аргументированностью и обоснованностью выводов в соотнесении с 
общепринятой педагогической практикой; статистически проверенными 
экспериментальными данными; актуальностью и востребованностью в 
практике образовательных организаций учебно-методических разработок 
исследования. Полученные автором результаты исследования, положения и 
выводы убедительно подтверждают теоретическую новизну и практическую, 
значимость диссертационной работы.

Опубликованные автором научные работы, 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 достаточной степени отражают 
основные выводы и положения диссертационного исследования.

Наряду с положительной оценкой представленного Максимовой 
Зинаидой Юрьевной диссертационного исследования, можно выделить 
некоторые замечания и рекомендации:

-  методологическую основу структурно-функциональной модели 
формирования художественно-оформительской компетентности будущих 
педагогов профессионального обучения средствами этнодизайна составили 
системный, компетентностный и дизайнерско-педагогический подходы. 
Следовало бы обосновать выбор, необходимость и достаточность именно этих 
подходов для решения исследуемой проблемы;

-  недостаточное внимание в исследовании, по нашему мнению, уделено 
изучению опыта отечественных и зарубежных вузов в области искусства и 
культуры по решению проблемы формирования художественно
оформительской компетентности будущих бакалавров творческих профилей 
подготовки;

-  в авторском определении термина «художественно-оформительская 
компетентность», на наш взгляд, следовало бы подробнее проанализировать и 
охарактеризовать ту совокупность компетенций, которые реализуют 
способность применять и переносить приобретенные знания, умения, навыки в 
новые ситуации, связанные с метапредметностью и с художественным 
многообразием возможностей этнодизайна;

-  недостаточно полно раскрыты перспективы развития художественно
оформительской этнодизайнерской деятельности посредством использования 
современных компьютерных программ: 3D моделирование и графика, 2D и 3D 
анимации, гейм-арты и т.д.

Указанные замечания не снижают общей ценности работы 
З.Ю. Максимовой, носят рекомендательный характер и не влияют на главные 
теоретические и практические результаты проведенного диссертационного 
исследования.

Заключение. Диссертационное исследование З.Ю. Максимовой на тему 
«Формирование художественно-оформительской компетентности будущих



педагогов профессионального обучения средствами этнодизайна» можно 
оценить как завершенную, самостоятельную научно-квалификационную 
работу, в которой решена актуальная научная проблема формирования 
художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 
профессионального обучения средствами этнодизайна. Работа полностью 
соответствует требованиям п.п. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении 
ученых степеней» № 842, принятом Постановлением правительства РФ от 24 
сентября 2013 года (с дополнениями и изменениями), а ее автор -  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, доцент, 
член-корреспондент Российской 
академии образования,
заведующий кафедрой дизайна федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева»

«22» ноября 2022 г.

Сведения об официальном оппоненте:
Хворостов Дмитрий Анатольевич, доктор педагогических наук, доцент, 
член-корреспондент Российской академии образования,
заведующий кафедрой дизайна ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева».
Контактная информация:
Адрес: 302026, Российская федерация, Орловская область, г. Орёл, 
ул. Комсомольская, д. 95.
Телефон: +7(4862)75-13-18
Адрес электронной почты: info@oreluniver.ru

аадаева

Д.А. Хворостов

mailto:info@oreluniver.ru

