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по специальности 5.8.7 -  методология и технология профессионального 
образования (педагогические науки).

Проблемы сохранения культуры и традиций народов России, создание 
условий межкультурного взаимодействия в полиэтнической среде выходят на 
первый план государственной образовательной политики. В современных 
условиях деятельность педагогов профессионального обучения в отрасли 
декоративно-прикладного искусства и дизайна влияет на социокультурную 
среду. Одновременно с инновациями в области технологий происходят 
смысловые преобразования известных предметов потребления, что ведет к 
изменению мировосприятия в целом. Вместе с тем, создавая материальные 
ценности, дизайн создает и транслирует духовные ценности, так как обращен 
к сфере общественного сознания. Среда современного вуза должна 
формировать у студентов представление о культурном разнообразии и 
обеспечивать уважительное отношение к ценностям и традициям различных 
этносов.

Однако, как справедливо отмечает соискатель ученой степени, в 
системе подготовки педагогов профессионального обучения возник ряд 
противоречий на социально-педагогическом, научно-теоретическом, научно- 
методическом уровнях. Обозначенные противоречия свидетельствуют с 
одной стороны, о потребностях государства и общества в компетентных 
творческих педагогических кадрах, готовых к художественно
оформительской деятельности, имеющих широкое представление о 
многообразии культур в социуме, а с другой стороны, о недостаточном 
уровне развития художественно-оформительской компетентности педагогов 
профессионального обучения в сфере этнодизайна, о неразработанности 
структурно-функциональной модели формирования художественно
оформительской компетентности студентов и организационно
педагогических условий ее реализации средствами этнодизайна.

В диссертационном исследовании автором представлен обширный 
теоретический и практический материал, в котором обосновывается



необходимость разработки структурно-функциональной модели 
формирования художественно-оформительской компетентности будущих 
педагогов профессионального обучения средствами этнодизайна и 
организационно-педагогических условий ее реализации.

В работе четко определены объект, предмет, цель и задачи 
исследования, обоснованы методологические основы и методы 
исследования, раскрыты новизна, теоретическая и практическая значимость.

Научная новизна исследования заключается в уточнении содержания 
понятия «художественно-оформительская компетентность будущих 
педагогов профессионального обучения, формируемая средствами 
этнодизайна» и его компонентов; в теоретическом обосновании и разработке 
идеи использования, дидактических возможностей уровневой классификации 
этнодизайна как средства формирования и активизации художественно
оформительской деятельности студентов, проектировании структурно
функциональной модели формирования художественно-оформительской 
компетентности средствами этнодизайна у будущих педагогов 
профессионального обучения.

Результаты исследования уточняют теоретические представления об 
отдельных аспектах подготовки будущих педагогов в части педагогической 
сути понятия «художественно-оформительская компетентность будущих 
педагогов профессионального обучения; расширяют и уточняют научные 
представления об использовании средств обучения введением понятия 
«этнодизайн» как средства формирования и активизации художественно
оформительской деятельности в процессе профессиональной подготовки 
будущих педагогов; выявляют организационно-педагогические условия, 
обеспечивающие реализацию структурно-функциональной модели 
формирования художественно-оформительской компетентности средствами 
этнодизайна у будущих педагогов профессионального обучения.

Апробированные и внедренные Максимовой З.Ю. программы 
спецкурса и междисциплинарного курса, учебно-методические пособия и 
программа повышения квалификации преподавателей определяют 
практическую значимость исследования, а разработанная автором модель 
формирования художественно-оформительской компетентности средствами 
этнодизайна у будущих педагогов профессионального обучения заслуживает 
внимания со стороны педагогической практики как высших, так и средних 
специальных учебных учреждений. Результаты исследования окажут 
положительное влияние на процесс профессиональной подготовки студентов 
и педагогов, слушателей курсов повышения квалификации.
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Содержание автореферата достаточно полно отражает сущность 
диссертационного исследования. Материалы исследования изложены в 
авторских публикациях.

Диссертация Максимовой З.Ю. соответствует требованиям, 
предъявляемым к диссертационным исследованиям, а автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 5.8.7 -  методология и технология профессионального 
образования (педагогические науки).
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