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ОТЗЫВ
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)

Диссертационное исследование З.Ю. Максимовой рассматривает 

актуальное в современном высшем педагогическом образовании решение 

проблемы подготовки педагогов профессионального обучения, готовых к 

профессиональной педагогической реализации в сфере художественно

оформительской деятельности и этнодизайна. Это связано, в первую очередь, 

с активным уровнем социокультурного развития общества и потребностями 

государства в компетентных творческих педагогических кадрах, 

позиционирующих положительное отношение к этническим традициям и 

учитывающих многогранные аспекты многонационального общества в 

учебно-воспитательной деятельности студентов.

Актуальность и научная новизна данного исследования также 

обусловлены: определением значения формирования художественно

оформительской компетентности студентов средствами этнодизайна в 

аспекте профессионального становления будущих педагогов; в уточнении 

понятия «художественно-оформительская компетентность, формируемая 

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 обобщенные умения, и навыки в ситуации, 

связанные с метапредметностью этнодизайна; в теоретическом обосновании 

и разработке идеи использования дидактических возможностей уровневой 

классификации этнодизайна как средства формирования и активизации



художественно-оформительской деятельности студентов; в проектировании 

структурно-функциональной модели формирования художественно

оформительской компетентности средствами этнодизайна будущих 

педагогов профессионального обучения; разработке автором дидактического 

обеспечения, направленного на удовлетворение потребности преподавателей 

в получении полного спектра необходимой учебно-методической 

информации для успешной организации образовательной деятельности 

студентов и формирования у них художественно-оформительской 

компетентности средствами этнодизайна.

Автореферат и выносимые в нем основные положения отличаются 

логичностью изложения, подробным анализом степени научной 

разработанности проблемы; определением цели, объекта, предмета, 

гипотезы, задач, методов, базы и этапов исследования; обоснованной 

научной новизной, теоретической и практической значимостью; 

сформулированными основными положениями, выносимыми на защиту; 

отражением апробации и внедрения полученных результатов.

Наряду с высокой оценкой теоретической и практической ценности 

результатов исследования З.Ю. Максимовой, считаем необходимым 

высказать некоторые рекомендации, которые появились в процессе изучения 

данной работы. В автореферате и в структурно-функциональной модели 

представлена технология формирования художественно-оформительской 

компетентности средствами этнодизайна в виде дидактической цепочки (3 —» 

У —► Н —» ОУН —> К —* ХОК-ть) при покурсовой подготовке педагогов 

профессионального обучения и поэтапной регуляции данного алгоритма. 

Хотелось бы уточнить, какие ЗУН и компетенции отвечают за формирование 

каждого компонента (мотивационно-творческого, когнитивного, 

деятельностного) художественно-оформительской компетентности. 

Возможно, данный аспект освещается в самой диссертации.

Данное замечание не влияет на положительную оценку представленного 

диссертационного исследования.



Автореферат диссертационного исследования 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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