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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)

Актуальность исследования Максимовой З.Ю. представлена в 
содержании автореферата и убедительно характеризует идею формирования 
художественно-оформительской компетентности средствами этнодизайна и 
совершенствование профессиональных качеств будущего педагога 
профессионального обучения.

Диссертационное исследование посвящено разработке и апробации 
структурно-функциональной модели формирования у студентов -  будущих 
педагогов профессионального обучения художественно-оформительской 
компетентности средствами этнодизайна и организационно-педагогических 
условий ее реализации. В структуре модели четко прослеживаются основные 
этапы формирования данной компетентности, последовательно 
распределенные в несколько блоков: целевой, методологический, 
содержательный, технологический и оценочно-результативный. 
Методологический аппарат исследования опирается на основополагающие 
подходы (системный, компетентностный и дизайнерско-педагогический) и 
соответствующие им принципы (конечной цели, иерархии, развития, 
преемственности, последовательности; модульного построения и 
интегративности содержания; социальной обусловленности и активности, 
вариативности и практикоориентированности).

Содержательный блок структурно-функциональной модели раскрывает 
сущностные характеристики и компоненты 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 
и художественно-оформительской компетентности; во второй части 
представлено, как идет из курса в курс реализация данной дидактической 
цепочки, содержание каких дисциплин ответственно за формирование 
компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям).

Диагностический инструментарий оценивания уровня
сформированное™ художественно-оформительской компетентности 
студентов средствами этнодизайна не вызывает сомнений.

Автором весомо определена и сформулирована сущность
художественно-оформительской компетентности будущих педагогов
профессионального обучения, формируемой средствами этнодизайна, как



приобретаемой и развивающейся в течение жизни интегральной 
характеристики 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, и 
в определении содержания когнитивного, мотивационно-творческого и 
деятельностного компонентов данного понятия.

Все основные методологические, теоретические характеристики 
исследования сформулированы соискателем корректно, содержание 
отличается последовательностью и логичностью. В автореферате отражены 
основные положения, представлены результаты опытно-экспериментальной 
работы, которые подтверждают личное участие автора, научную новизну и 
практическую значимость исследования.

Автореферат З.Ю. Максимовой является завершенной научно
квалификационной работой, отражающей ключевые положения 
диссертационного исследования на тему «Формирование художественно
оформительской компетентности будущих педагогов профессионального 
обучения средствами этнодизайна». Работа полностью соответствует 
требованиям п.п. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых 
степеней» № 842 от 24 сентября 2013 года, 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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