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ФГБОУ ВО «Вятский государственный универсйтет» 

на диссертацию Максимовой Зинаиды Юрьевны на тему 

«Формирование художественно-оформительской компетентности будущих 

педагогов профессионального обучения средствами этнодизайна», представленную

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

5.8.7. -  Методология и технология профессионального образования

(педагогические науки)

Актуальность диссертационного исследования

Диссертация Максимовой Зинаиды Юрьевны на тему «Формирование 

художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 

профессионального обучения средствами этнодизайна» является завершенным, 

самостоятельным исследованием, в котором теоретически обоснована, разработана 

и апробирована структурно-функциональная модель процесса формирования 

художественно-оформительской компетентности средствами этнодизайна у 

будущих педагогов профессионального обучения и педагогические условия ее 

реализации.

Актуальность диссертационного исследования З.Ю. Максимовой 

обусловлена современными тенденциями модернизации высшего педагогического 

образования, требующего от специалистов в данной области умения работать и



развиваться в постоянно обновляющейся поликультурной среде 

многонационального государства. Особое значение при этом уделяется проблемам 
сохранения культуры и традиций народов, проживающих в России, создание благо

приятных условий для их межкультурного общения. Проблема формирования у 

студентов художественно-оформительской компетентности средствами 

этнодизайна особенно актуальна в аспекте профессионального воспитания будущих 

педагогов и трансформации педагогической деятельности на уровне федеральных 

документов, направленных на сохранение культурного наследия нашей страны.

Подготовка педагога профессионального обучения в области этнодизайна 

рассматривается соискателем с двух позиций профессиональной деятельности: 

дизайнерской и педагогической. Педагогическая деятельность направлена на 

изучение особенностей осуществления теоретического, практического и 

производственного обучения, овладение методами методической, воспитательной и 

исследовательской работы с обучающимися в образовательных организациях. 

Дизайнерская деятельность предполагает приобретение навыков дизайн- 

проектирования в различных отраслях, овладение современными технологиями 

выполнения художественно-оформительских и дизайнерских работ при создании 

этнодизайн-проектов с использованием этнокультурных мотивов. Данный спектр 

подготовки будущего педагога профессионального обучения определяется автором 

необходимостью формирования у студентов таких личностных качеств, которые 

определяют готовность к осуществлению учебно-исследовательской и проектно- 

этнодизайнерской деятельности, продуктивной коммуникации и профессионально

педагогической рефлексии, самообразованию.

Выявленная З.Ю. Максимовой научная проблема нашла отражение в 

основны х м етодологических  характери стиках  диссертаци онной  работы: в цели, 

гипотезе, задачах, в описании теоретической и практической значимости 

исследования, научной новизне, в обоснованных положениях, выносимых на 

защиту, основных научных результатах, полученных автором.

Основные научные результаты и их значимость для науки и образования

Диссертационное исследование З.Ю. Максимовой характеризуется глубоким 

осмыслением темы научно-экспериментальной работы, целостностью и 

логичностью изложения его содержания. Исследовательская работа имеет четкую
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структуру, подкрепленную грамотным и обоснованным методологическим

подходом к выбору исследовательских методов, изложена научным стилем и
включает введение, две главы с выводами, заключение, список литературы (183 

источника, из которых 12 на иностранном языке) и 11 приложений.

Во введении диссертационной работы соискателем обоснована актуальность 

темы исследования; проанализирована степень теоретической и методической 

разработанности проблемы; определены цель, задачи, гипотеза, объект и предмет 

исследования; обоснованы 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» на основе квалифицированно 

проведенного анализа научно-педагогической литературы, изучения состояния 

системы будущих педагогов профессионального обучения определены направления 

исследования в области формирования у художественно-оформительской 

компетентности. Соискателем научно обоснован компонент в системе подготовки в 

виде средств этнодизайна, который является ключевым в формировании 

художественно-оформительской компетентности. Автором определена сущность и 

структура рассматриваемой компетентности, обоснована возможность 

использования этнодизайна как средства ее формирования, разработана структурно

функциональная модель формирования данной компетентности и организационно

педагогические условия ее реализации.

В результате анализа работ известных зарубежных и отечественных 

исследователей  З.Ю . М акси м овой  бы ло вы явлено, что при внедрении 

компетентностного подхода в систему образования не отрицается привычный 

знаниевый подход, а обогащается и дополняется за счет 

практикоориентированности и ориентированности на личностные особенности 

обучаемых. В результате чего соискателем были определены основные сущностные 

характеристики художественно-оформительской компетентности педагогов 

профессионального обучения, формируемые средствами этнодизайна и ключевые 

задачи, которые предстоит решать будущим педагогам при работе в системе СПО:

3



совершенствовать систему этнокультурных знаний студентов в ходе 

изучения этнотрадиций, этнодизайна, фольклора, декоративно-прикладного 
искусства, народного творчества;

-  развивать профессиональные компетенции;

развивать потребность к поиску новых знаний, дальнейшего 

самосовершенствования и саморазвития;

вырабатывать умения и навыки творческого применения и переноса 

средств этнодизайна при изготовлении элементов одежды, аксессуаров, предметов 

интерьера, детских игрушек, украшений и т.д.

Важным результатом теоретической части исследования является 

проектирование структурно-функциональной модели формирования 

художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 

профессионального обучения средствами этнодизайна, которая состоит из блоков: 

целевого, методологического, содержательного, технологического и оценочно

результативного. В целевом блоке модели автором дано обоснование 

целеполаганию и задачности но формированию у будущих педагогов 

художественно-оформительской компетентности средствами этнодизайна. 

Методологический блок представляет информацию об обоснованных 

методологических подходах и соответствующих им принципах исследования: 

системного (конечной цели, иерархии, развития, преемственности, 

последовательности), компетентностного (принципы модульного построения и 

интегративности содержания) и дизайнерско-педагогического (принципы 

социальной обусловленности и активности, вариативности и 

практикоориентированности). Содержательный блок модели раскрывает 

содерж ание двух взаимосвязанных составляющих исследования: сущностных 

характеристик и компонентов художественно-оформительской компетентности 

педагогов профессионального обучения: когнитивного, мотивационно-творческого 

и деятельностного, а также уровневой классификации этнодизайна как средства 

формирования и активизации художественно-оформительской деятельности 

студентов в процессе обучения. Технологический блок модели иллюстрирует 

действие технологии, первая часть которого содержит дидактическую цепочку 

поэтапного последовательного формирования знаний, затем умений и навыков,
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обобщенных умений и навыков, компетенций и, наконец, художественно-

оформительской компетентности; во второй части представлено, как идет из курса в
курс реализация данной дидактической цепочки, содержание каких дисциплин 

ответственно за формирование каких компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). 

Оценочно-результативный блок модели раскрывает систему оценивания. 

Предложен диагностический инструментарий для оценивания уровня 

сформированности художественно-оформительской компетентности студентов 

средствами этнодизайна, позволяющий осуществлять контроль и коррекцию 

процесса формирования данной компетентности.

Во второй главе «Организационно-педагогические условия реализации 

структурно-функциональной модели формирования художественно

оформительской компетентности будущих педагогов профессионального обучения 

средствами этнодизайна» соискателем представлены содержание и результаты 

экспериментальной работы по формированию художественно-оформительской 

компетентности средствами этнодизайна. Исследования проводились в 

естественных условиях педагогического процесса на базе ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет», частично в ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический университет», ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» и ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский техникум сервисных 

технологий» города Йошкар-Олы. Всего в эксперименте приняли участие 29 

педагогов и 152 студента направления подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) очной и заочной форм обучения. Автором выявлено, что 

внедрение структурно-функциональной модели и реализация педагогических 

услови й  в эксп ерим ен тальн ой  группе способствовали  достиж ению  вы сокого уровня 

сформированности художественно-оформительской компетентности у студентов. 

Следует отметить, что сравнительный анализ уровня сформированности данной 

компетентности будущих педагогов профессионального обучения 

экспериментальной и контрольной групп, с применением непараметрического 

метода обработки данных (критерия Пирсона), позволяет сделать вывод о 

подтверждении выдвинутой соискателем гипотезы.
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В заключении диссертационного исследования З.Ю. Максимовой подведены

итоги исследования, обобщены результаты и сформулированы основные выводы.
Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационного исследования

Практическая значимость исследования З.Ю. Максимовой определяется 

использованием в образовательном процессе авторских учебно-методических 

пособий, включающих программу повышения квалификации преподавателей 

«Дидактические аспекты применения технологии формирования художественно

оформительской компетентности будущих педагогов профессионального обучения 

средствами этнодизайна»; программу спецкурса (модуля) «Этнодизайн»; 

междисциплинарный курс 05.01 «Основы художественно-оформительских работ» 

по специальности среднего профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) с целью изучения технологической последовательности выполнения 

художественно-оформительских работ в рамках дисциплины «Методика обучения 

декоративно-прикладному искусству и дизайну»; пакет инструктивно-методических 

материалов; рабочие тетради для организации самостоятельной работы студентов. 

Данные материалы и экспериментально проверенная структурно-функциональная 

модель способствуют эффективному формированию художественно

оформительской компетентности студентов средствами этнодизайна и могут быть 

внедрены в образовательный процесс не только педагогических вузов, но и 

учреждений среднего профессионального образования.

Степень обоснованности и достоверности диссертационного 

исследования

Обоснованность и достоверность полученных результатов исследования З.Ю. 

Максимовой обесп ечи ваю тся теоретической  и м етодологической  глубиной 

научного доказательноства цели, выбранных средств, методов, критериально

оценочных инструментов исследования, соответствующих его задачам и 

логическому построению. Характеризуются полнотой рассмотрения объекта 

исследования; последовательностью, логичностью, доказательностью и 

обоснованностью выводов в соотнесении с общепринятой педагогической 

практикой подготовки педагогов профессионального обучения. Закреплены 

периодической проверкой результатов исследования на всех этапах опытно
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экспериментальной работы и статистически проверенными данными; апробацией 

научных результатов исследовательской работы; актуальностью учебно
методических разработок и востребованностью их в сфере профессиональной 

подготовки.

Автореферат З.Ю. Максимовой соответствует содержанию диссертации 

«Формирование художественно-оформительской компетентности будущих 

педагогов профессионального обучения средствами этнодизайна», основным 

положениям и выводам, сформулированным в ней. Опубликованные автором 

научные работы, среди которых 2 учебно-методических пособия; 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 Российской Федерации, в 

достаточной степени отражают основные результаты диссертационного 

исследования.

Замечания

Наряду с положительной оценкой представленного Максимовой Зинаидой 

Юрьевной диссертационного исследования, считаем целесообразным отметить 

некоторые замечания и рекомендации:

-  в актуальности исследования указано, что «проблема формирования у 

студентов художественно-оформительской компетентности средствами 

этнодизайна особенно актуальна в аспекте профессионального воспитания будущих 

педагогов и трансформации педагогической деятельности на уровне федеральных 

документов, направленных на сохранение культурного наследия нашей страны». 

Однако, на наш взгляд, в тексте диссертации не в полной мере раскрыт 

воспитательны й потенциал ф орм ирования худож ественно-оф орм ительской  

компетентности студентов средствами этнодизайна;

разрабатывая структурно-функциональную модель формирования 

художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 

профессионального обучения средствами этнодизайна, автор предлагает 

дизайнерско-педагогический подход. Сам термин «дизайнерско-педагогический 

подход» требует разъяснения и обоснованности введения такого понятия. По 

нашему мнению, достаточно было бы сделать анализ исследований и взять за основу
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работы в области дизайна и изобразительного искусства, раскрывающие

художественно-оформительский компонент. Хотелось бы видеть, на работы каких
исследователей опирается диссертант, раскрывая содержание данного подхода, или 

это его авторская трактовка;

в представленной автором схеме структурно-функциональная модели 

формирования художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 

профессионального обучения средствами этнодизайна (автореферат, рисунок 1, 

с. 19) имеют место прямые связи (вертикального и горизонтального уровня), но не 

прослеживаются связи обратного направления. При этом, как известно, обратная 

связь позволяет сравнивать данные на входе с результатами на выходе, оценивать 

содержание и смысл различий, вырабатывать решения, вытекающие из различий и 

соответственно воздействовать на входные условия. Например, нет обратной связи 

между целью и результатом;

вызывает вопрос относительно достаточности предложенного автором 

комплекса организационно-педагогических условий, при которых будет успешно 

реализована структурно-функциональная модель системы подготовки студентов в 

области художественно-оформительской компетентности средствами этнодизайна 

(диссертация, п.2.1, с. 99-100).

Указанные замечания не противоречат общей положительной оценке 

выполненного Максимовой З.Ю. диссертационного исследования и носят 

рекомендательный характер.

Заключение о соответствии диссертации нормативным критериям, 

установленным в Положении о присуждении ученых степеней

Проведенный анализ диссертации и автореферата позволяет сделать 

следующие выводы: диссертационное исследование Зинаиды Юрьевны 

Максимовой на тему «Формирование художественно-оформительской 

компетентности будущих педагогов профессионального обучения средствами 

этнодизайна» в полной мере соответствует требованиям п.п. 9 -  11, 13, 14 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям с точки зрения актуальности, научной 

новизны, теоретической и практической значимости полученных результатов. Автор
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исследования, Максимова Зинаида Юрьевна, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7. Методология и 
технология профессионального образования (педагогические науки).

Отзыв подготовлен доктором педагогических наук, профессором, 

профессором кафедры технологии и методики преподавания технологии 

Некрасовой Галиной Николаевной. Отзыв обсужден и одобрен на объединенном 

заседании кафедры дизайна и изобразительного искусства и кафедры технологии и 

методики преподавания технологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет» (протокол № 3 от 23 ноября 2022 года), на котором присутствовало 12 

научно-педагогических работников, в том числе 2 доктора педагогических наук. 

Результаты голосования: «за» - 12; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Профессор кафедры технологии и методики 
преподавания технологии ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет», 
доктор педагогических наук, профессор

Заведующий кафедрой дизайна 
и изобразительного искусства ФГБОУ ВО 
«Вятский государственный университет», 
кандидат педагогических наук, доцент

Заведующий кафедрой технологии 
и методики преподавания технологии ФГБОУ ВО 
«Вятский государственный университет», 
кандидат технических наук,

Г.Н. Некрасова

В.А. Крысова

обсщеннору

Л.В. Морилова
ю подпись 

й ^^У Ш 'заверяю.
специалист по кадрам
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образовательное учреждение высшего 
университет» (ФГБОУ ВО «Вятский

Почтовый адрес: 610000, РФ, Приволжский федеральный округ, Кировская область, 
г. Киров, ул. Московская, д.36
Тел.: +7 (8332) 20-89-33; e-mail: kaf_timpt@vyatsu.ru; официальный сайт
организации в сети Интернет: https://www.vyatsu.ru/
С публикациями сотрудников ведущей организации можно ознакомиться на сайте: 
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Лица, подписавшие документ, выражают согласие на обработку персональных 
данных
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