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на автореферат диссертации Максимовой Зинаиды Юрьевны 
«Формирование художественно-оформительской компетентности 
будущих педагогов профессионального обучения средствами 
этнодизайна», представленной к защите на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7. Методология и 
технология профессионального образования (педагогические науки)

Диссертационное исследование Максимовой З.Ю. посвящено такой 
актуальной проблеме современного высшего образования как формирование 
художественно-оформительской компетентности педагогов
профессионального обучения средствами этнодизайна. Поиск эффективных 
путей выполнения требований ФГОС ВО в сфере профессиональной 
подготовки будущих педагогов, готовых осуществлять свою 
профессиональную деятельность, используя достижения мировой и 
отечественной науки в своей сфере, остается задачей, требующей 
незамедлительного решения. Сформированность художественно
оформительской компетентности педагогов профессионального обучения 
является одним из условий, необходимых для ее успешного решения.

Соискатель убедительно обосновывает проблему исследования, 
выявляет и корректно формулирует совокупность объективных 
противоречий, детерминирующие значимость исследуемой проблемы, 
объект, предмет, цели и задачи диссертации. Гипотеза исследования, 
отражающая особенности эффективного проектирования и 
функционирования структурно-функциональной модели формирования 
художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 
профессионального обучения средствами этнодизайна, а также 
организационно-педагогических условий ее реализации определена 
достаточно четко и корректно.

Разработанная Максимовой З.Ю. структурно-функциональная модель 
формирования художественно-оформительской компетентности будущих 
педагогов профессионального обучения средствами этнодизайна, 
несомненно, представляет практический интерес, а сама работа имеет явную 
практико-ориентированную направленность. Эффективность ее применения 
подтверждают результаты опытно-экспериментальной работы, приведенные 
в автореферате.

В работе определены содержание, особенности и основные 
характеристики художественно-оформительской компетентности будущих



педагогов профессионального обучения с учетом профессиональной 
деятельности педагога в современной поликультурной образовательной 
среде, а так же разработана технология формирования художественно
оформительской компетентности с учетом комплекса выявленных 
педагогических условий.

Особое внимание заслуживают разработанные и апробированные 
авторские: программа повышения квалификации преподавателей
«Дидактические аспекты применения технологии формирования 
художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 
профессионального обучения средствами этнодизайна»; программа 
спецкурса (модуля) «Этнодизайн»; междисциплинарный курс 05.01 «Основы 
художественно-оформительских работ»; пакет инструктивно-методических 
материалов для успешного формирования художественно-оформительской 
компетентности будущих педагогов средствами этнодизайна и т.д.

Материалы диссертационного исследования могут оказать 
существенную помощь в подготовке научно-методического обеспечения для 
работы студентов в сфере этнодизайна, а также найти применение в системе 
профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогических и 
профессионально-педагогических кадров.

Положения, выносимые на защиту, и выдвигаемые научные 
утверждения аргументированы и убедительно обоснованы. Автореферат 
имеет стройную структуру, написан научным литературным языком, стиль 
изложения доказательный, имеет внутреннюю целостность, в нем соблюдена 
общая логика изложения материала исследования.

Опубликованные автором работы по теме диссертации (в том числе 6 
научных публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК РФ и 2 статьи в 
журналах, включенных в международные базы цитирования Web of Science) 
дают основание сделать выводы о достаточной полноте отражения 
материалов исследования в педагогической печати.

Отмечая методологическую культуру исследования, научную новизну в 
подходах к рассматриваемой проблеме, по нашему мнению, следует 
высказать пожелание. Содержание автореферата было бы выигрышным, 
если бы в автореферате автор более подробно представил влияние 
выделенных уровней этнодизайна на формирование и активизацию 
компонентов художественно-оформительской компетентности студентов.

Однако данное замечание не влияет на общую положительную оценку 
проведенного исследования. Представленная к рецензированию работа носит 
завершенный, самостоятельный характер и выполнена на высоком



теоретическом и практическом уровне. Автор демонстрирует уверенное 
владение методологией и методикой современного исследования.

Заключение. Анализ автореферата позволяет сделать вывод о том, что 
диссертационное исследование обладает научной новизной, теоретической и 
практической значимостью и отвечает требованиям п.п. 9, 10, 11, 13, 14 
«Положения о присуждении ученых степеней» № 842 от 24 сентября 2013 г. 
Автор исследования, Максимова Зинаида Юрьевна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального 
образования (педагогические науки).

Доктор педагогических наук, доцент, 
руководитель Высшей психолого
педагогической школы Гуманитарного 
института ФГБОУ ВО «Югорский 
государственный университет»^'
« У » SJL- 2022 г.

В.А. Мищенко

ЗАВЕРЯЮ
Подпись I

ЗАВЕРЯЮ
Отдел поупраапеникзперсоналом

✓
WiCb)

Мищенко Владимир Александрович, докторкпёдагсГгическйх наук по’научной 
специальности 13.00.08 -  теория и методика профессионального 
образования, доцент, руководитель Высшей психолого-педагогической 
школы Гуманитарного института Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский 
государственный университет».

Контактная информация:
Адрес: 628002, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16, корпус 2.
Телефон: 7(3467)377-000 доб. 333 
E-mail: vam@ugrasu.ru

/ В.А. Мищенко

Подпись ♦ X Q u A y tM ie jS  b . f t
ЗАВЕРЯЮ

Отдел по управлению персоналомдел по управлению персоне 
'Д я 'У У С С и с е Л А  С -Т Г

Р/ JJL "Ш /1 Г*'

mailto:vam@ugrasu.ru

