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Диссертационное исследование 3.10. Максимовой посвящено 

проблеме, актуальность которой обоснована научной новизной и 

выдвинутыми противоречиями: на социально-педагогическом уровне -  

между потребностями государства и общества в компетентных творческих 

педагогических кадрах, готовых к художественно-оформительской 

деятельности, позиционирующих положительное отношение к этническим 

традициям, и недостаточным уровнем развития художественно

оформительской компетентности педагогов профессионального обучения в 

сфере этнодизайна; на научно-теоретическом уровне -  между 

необходимостью использования педагогического потенциала процесса 

формирования художественно-оформительской компетентности студентов и 

неразработанностью модели, организационно-педагогических условий ее 

реализации средствами этнодизайна; на научно-методическом уровне -  

между необходимостью совершенствования учебно-познавательной 

деятельности студентов в вузе и недостаточной разработанностью методики 

формирования художественно-оформительской компетентности средствами 

этнодизайна на основе технологии, способствующей повышению эффектив

ности данного процесса.

Выявленная на основе противоречий проблема, «каковы структурно

функциональная модель формирования художественно-оформительской 

компетентности будущих педагогов профессионального обучения



средствами этнодизайна и организационно-педагогические условия ее 

реализации», позволила предопределить выбор темы исследования, 

обозначить цель, объект и предмет исследования, выдвинуть гипотезу и 

основные задачи. Основные положения, выдвинутые соискателем, 

подкрепили научную новизну исследования, теоретическую и практическую 

ее значимость.

Опытно-экспериментальная работа, проведенная З.Ю. Максимовой, 

позволила разработать и внедрить структурно-функциональную модель 

формирования художественно-оформительской компетентности будущих 

педагогов профессионального обучения средствами этнодизайна и 

организационно-педагогические условия ее реализации. Положительные 

результаты исследования и полученные статистические данные позволили 

подтвердить эффективность предложенной модели и организационно

педагогических условий.

Необходимо отметить количество опубликованных соискателем работ, 

среди которых два учебно-методических пособия; шесть научных статей в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 

науки и высшего образования РФ; две научные статьи в изданиях, 

индексируемых в международных системах научного цитирования Web of 

Science, которые подтверждают апробацию и личное участие автора в 

процессе исследования.

Положительно оценивая методологическую, теоретическую и 

практическую составляющие исследования З.Ю. Максимовой, необходимо 

высказать следующее замечание: в автореферате имеют место повторы 

некоторых положений и понятий. Данное замечание не снижает общей 

положительной оценки представленного диссертационного исследования.

Заключение. Автореферат диссертации З.Ю. Максимовой на тему: 

«Формирование художественно-оформительской компетентности будущих 

педагогов профессионального обучения средствами этнодизайна» 

соответствует 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).
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