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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ’ 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем»
№ <Л/S « Ж  20

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)

Диссертационная работа Максимовой З.Ю. посвящена исследованию актуальной и 
социально значимой проблеме подготовки педагогов профессионального обучения, 
способных работать и развиваться в постоянно обновляющейся поликультурной среде 
нашего многонационального государства. Актуальность темы исследования, в первую 
очередь, обусловлена тем, что на первый план образовательной политики выходят 
проблемы сохранения культуры и традиций народов, проживающих в России, создание 
благоприятных условий для их межкультурного общения. Поэтому характерной 
особенностью современного вуза становится процесс создания условий для формирования 
у студентов представлений о многообразии культур в социуме, воспитания позитивного 
отношения к этническим традициям, развитие творческой направленности личности.

Проведенный анализ научного аппарата исследования показал корректность 
формулировок объекта, предмета, цели и задач работы. Тщательно обоснована и 
сформулирована гипотеза исследования, отражающая основные научные позиции 
соискателя. Результаты решения исследовательских задач представлены в положениях, 
выносимых на защиту. Все обозначенные позиции методологического аппарата 
согласованы между собой и отражают обозначенную логику исследования.

Научная новизна исследования Максимовой З.Ю. заключается в том, что в работе 
определены сущность и содержание понятия «художественно-оформительская
компетентность будущих педагогов профессионального обучения, формируемая 
средствами этнодизайна» и его компоненты; теоретически обоснована и разработана идея 
использования дидактических возможностей уровневой классификации этнодизайна как 
средства формирования и активизации художественно-оформительской деятельности 
студентов; разработаны структурно-функциональная модель формирования
художественно-оформительской компетентности будущих педагогов профессионального 
обучения средствами этнодизайна и дидактическое обеспечение, направленное на 
удовлетворение потребности преподавателей в получении необходимой учебно
методической информации.

Теоретическая значимость исследования состоит в уточнении и обогащении 
педагогической сути понятия «художественно-оформительская компетентность будущих 
педагогов профессионального обучения, формируемая средствами этнодизайна»; в 
определении содержания блоков структурно-функциональной модели формирования 
художественно-оформительской компетентности средствами этнодизайна; в выявлении 
организационно-педагогических условий, обеспечивающих реализацию структурно
функциональной модели формирования данной компетентности; в уточнении теории 
поэтапного формирования знаний, умений и навыков студентов обоснованным 
применением и внедрением в образовательный процесс дидактической цепочки (3 —> У —* 
Н -> ОУН —> К —> ХОК-ть).

Достоверность полученных результатов подтверждается обоснованностью 
теоретических и методологических подходов, полнотой рассмотрения объекта 
исследования, последовательностью, логичностью, доказательностью и обоснованностью 
выводов в соотнесении с общепринятой педагогической практикой подготовки педагогов 
профессионального обучения; широким разнообразием выбранных источников 
информации; периодической проверкой результатов исследования на всех этапах опытно
экспериментальной работы и статистически проверенными данными.



Не вызывает сомнения практическая значимость проведенного исследования. 
Полученные результаты, актуальные учебно-методические разработки могут быть 
использованы педагогами высшего и среднего профессионального образования.

Кроме достоинств работы следует отметить некоторые вопросы, которые возникли 
в процессе изучения автореферата. В качестве контрольной группы соискателем выбраны 
студенты направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
(направленность (профиль) программы: Сервис). Хотелось бы уточнить, в чем выражается 
художественно-оформительская деятельность студентов данного профиля и отмечено ли 
это в тексте диссертации.

Проведенный анализ автореферата позволяет сделать вывод о том, что 
диссертационное исследование Максимовой З.Ю. на тему «Формирование художественно
оформительской компетентности будущих педагогов профессионального обучения 
средствами этнодизайна» является самостоятельной научно-квалификационной работой и 
отвечает требованиям «Положения о присуждении ученых степеней» (п.п. 9-11, 13, 14), 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 
г., 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).
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