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

Диссертация Максимовой Зинаиды Юрьевны посвящена актуальной и 
недостаточно разработанной научно-педагогической проблеме формирования 
художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 
профессионального обучения средствами этнодизайна. Данная проблема 
особенно актуальна в аспекте профессионального воспитания будущих 
педагогов и трансформации образовательной деятельности на уровне 
федеральных документов, направленных на сохранение культурного 
наследия, защиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций 
народов Российской Федерации в условиях многонационального государства 
(п. 1 (4) ст. 3 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»). Диссертантом выявлен и обоснован образовательный потенциал 
этнодизайна как средства успешного формирования и развития
художественно-оформительской деятельности студентов -  бакалавров 
профиля Декоративно-прикладное искусство и дизайн. В исследовании 
аргументируется и подчеркивается, что использование разработанных
соискателем организационно-педагогических условий позволяет эффективно 
организовать процесс обучения для достижения поставленной цели и задач. В 
связи с этим представленная в исследовании проблема формирования 
художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 
профессионального обучения средствами этнодизайна представляется
значимой и своевременной.

Анализ автореферата и выносимых в нем основных положений 
показывает, что диссертационное исследование З.Ю. Максимовой является 
самостоятельно выполненной, завершенной научно-квалификационной
работой. В содержании автореферата соискателем подробно изложены 
основные методологические подходы к организации учебно-познавательного 
процесса отечественных и зарубежных исследователей. Отражены концепции 
формирования специалиста высшего профессионального педагогического 
образования в области дизайн-образования и этнической педагогики. 
Рассмотрены проблемы художественного направления в формировании



профессиональной компетентности и сохранения культуры, традиций 
народов, проживающих в России.

Особого внимания заслуживает трактовка автором понятия 
«художественно-оформительская компетентность, формируемая средствами 
этнодизайна», как приобретаемая и развивающаяся в течение жизни 
интегральная характеристика личности в виде обобщенного личностного 
ресурса, который дает возможность эффективного взаимодействия в 
педагогической деятельности как совокупность компетенций, 
обеспечивающих способность применять и переносить приобретенные 
знания, умения и обобщенные умения и навыки в ситуации, связанные с 
метапредметностью этнодизайна. Данное определение отличается от 
существующих тем, что в ней совмещаются два понятия и учитывается 
личностно-мотивационная сторона подготовки студентов.

Структура автореферата отличается логичностью и 
последовательностью изложения, подробным анализом степени научной 
разработанности проблемы. В автореферате четко определены цель, объект и 
предмет исследования, выдвинута гипотеза, обозначены основные задачи. 
Научная новизна исследования подкреплена теоретической и практической 
значимостью.

Результаты исследования апробированы и представлены широким 
перечнем опубликованных работ, среди которых 6 научных статей в 
рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ; 2 научные 
статьи в изданиях, индексируемых в международных системах научного 
цитирования Web of Science; 2 учебно-методических пособия.

Вместе с тем, отмечая высокую теоретическую значимость и 
практическую ценность результатов исследования З.Ю. Максимовой, считаем 
необходимым высказать некоторые замечания и озвучить вопросы, которые 
возникли в процессе изучения автореферата. Одна из за дач ис следования 
направлена на разработку и теоретическое обоснование идеи использования 
дидактических возможностей этнодизайна как средства формирования и 
активизации художественно-оформительской деятельности. Однако в 
содержании автореферата решение данной задачи, на наш взгляд, осталось 
недостаточно раскрытым, в т.ч. части учета особенностей восприятия 
личностью обучающихся этнокультурных мотивов при исполнении дизайн- 
продукта на уровнях темперамента, особенностей психических процессов, 
опыта и направленности личности.

Высказанное замечание не снижает общей положительной оценки 
представленного диссертационного исследования.



Исследование З.Ю. Максимовой на тему «Формирование 
художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 
профессионального обучения средствами этнодизайна» выполнено в 
соответствии с требованиями п.п. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 
сентября 2013 г. № 842, предъявляемыми к кандидатским диссертациям. 
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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