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аттестационное дело № __
решение диссертационного совета от 28 декабря 2022 г. № 18

О присуждении Максимовой Зинаиде Юрьевне, гражданке 
Российской Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.

Диссертация «Формирование художественно-оформительской 
компетентности будущих педагогов профессионального обучения 
средствами этнодизайна» по специальности 5.8.7. Методология и технология 
профессионального образования (педагогические науки) принята к защите 
«27» октября 2022 года (протокол заседания № 18), объединенным советом 
99.0.068.02, созданным на базе Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Институт педагогики, психологии и социальных 
проблем» (Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации), Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Чувашский государственный 
педагогический университет им. И.Я. Яковлева» (Министерство 
просвещения Российской Федерации), 420039, г. Казань, ул. Исаева, д. 12, 
приказ о создании объединенного совета № 455/нк от «26» апреля 2018 года с 
изменениями от 01.02.2022г. № 106/нк.

Соискатель, Максимова Зинаида Юрьевна, 19 января 1980 года 
рождения.

В 2007 г. окончила ЕОУ ВПО «Марийский государственный 
педагогический институт им. Н.К. Крупской» по специальности «Технология 
и предпринимательство», с присуждением квалификации «Учитель 
технологии и предпринимательства».

С 2015 по 2019 гг. З.Ю. Максимова обучалась в заочной аспирантуре 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Марийский государственный университет» по 
направлению подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки» по 
специальности 13.00.08 -  Теория и методика профессионального
образования.

Документ о сдаче кандидатских экзаменов выдан в 2019 г. ФГБОУ ВО 
«Марийский государственный университет».

В период подготовки диссертации Максимова Зинаида Юрьевна 
работала и продолжает работать по настоящее время старшим
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преподавателем кафедры теории и методики технологии и 
профессионального образования Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Марийский государственный университет».

Диссертация выполнена на кафедре теории и методики технологии и 
профессионального образования ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет».

Научный руководитель -  кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой теории и методики технологии и профессионального 
образования Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Марийский государственный 
университет» (г. Йошкар-Ола), Крылов Дмитрий Александрович.

Официальные оппоненты:
Ахметов Линар Гимазетдинович -  доктор педагогических наук, 

профессор, Елабужский институт (филиал) Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» (г. Елабуга), заведующий 
инженерно-технологическим отделением;

Хворостов Дмитрий Анатольевич -  доктор педагогических наук, 
доцент, член-корреспондент Российской академии образования, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Орловский государственный университет имени 
И.С. Тургенева» (г. Орёл), заведующий кафедрой дизайна.

-дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Вятский 
государственный университет» (г. Киров) в своем положительном отзыве, 
подготовленном Некрасовой Галиной Николаевной, доктором 
педагогических наук, профессором, профессором кафедры технологии и 
методики преподавания технологии, подписанном Викторией
Анатольевной Крысовой, кандидатом педагогических наук, доцентом, 
заведующей кафедрой дизайна и изобразительного искусства и Леной 
Валерьевной Мориловой, кандидатом технических наук, доцентом, 
заведующей кафедрой технологии и методики преподавания технологии и 
утвержденном Сергеем Геннадьевичем Литвинец, кандидатом 
сельскохозяйственных наук, доцентом, проректором по науке и инновациям, 
указала, что диссертация З.Ю. Максимовой ориентирована на решение 
задачи формирования у будущих педагогов профессионального обучения 
художественно-оформительской компетентности средствами этнодизайна. В 
диссертационной работе автору удалось дать убедительное обоснование 
актуальности выбранной темы через анализ философской, педагогической, 
психологической, научно-методической литературы по направлению 
исследования и систематизацию имеющегося педагогического опыта.

Актуальность диссертационного исследования обусловлена 
современными тенденциями модернизации высшего педагогического 
образования, требующего от специалистов в данной области умения работать
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и развиваться в постоянно обновляющейся поликультурной среде 
многонационального государства. Особое значение при этом уделяется 
проблемам сохранения культуры и традиций народов, проживающих в 
России, создание благоприятных условий для их межкультурного общения. 
Проблема формирования у студентов художественно-оформительской 
компетентности средствами этнодизайна особенно актуальна в аспекте 
профессионального воспитания будущих педагогов и трансформации 
педагогической деятельности на уровне федеральных документов, 
направленных на сохранение культурного наследия нашей страны.

Полученные автором результаты исследования вносят вклад в теорию и 
практику высшего профессионального образования за счет определения 
понятия «художественно-оформительская компетентность, формируемая 
средствами этнодизайна», его компонентов, критериев и уровней 
сформированности; разработки, теоретического обоснования и
экспериментальной проверки эффективности организационно
педагогических условий формирования данной компетентности у будущих 
педагогов профессионального обучения.

В отзыве делается вывод о том, что диссертационное исследование 
Максимовой Зинаиды Юрьевны, выполненное на тему «Формирование 
художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 
профессионального обучения средствами этнодизайна», соответствует 
паспорту специальности 5.8.7. Методология и технология 
профессионального образования (педагогические науки), является
самостоятельной научно-квалификационной работой, обладает внутренним 
единством и соответствует требованиям Положения о присуждении ученых 
степеней («Положение о присуждении ученых степеней» № 842 пп. 9, 10, 11, 
13, 14), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата наук, а соискатель Максимова Зинаида Юрьевна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального 
образования (педагогические науки).

Соискателем опубликовано 20 печатных работ, в том числе по теме 
диссертации 15 работ, общим объемом 15,1 п.л., среди которых 6 статей, 
опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и 
высшего образования РФ; 2 статьи в журнале, включенном в международные 
базы цитирования Web of Science; 2 учебно-методических пособия; 5 статей в 
сборниках, журналах и материалах научно-практических конференций.

В диссертации З.Ю. Максимовой отсутствуют недостоверные сведения 
об опубликованных соискателем ученой степени работах.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Максимова З.Ю. Этнодизайн как средство формирования 

художественно-технологической компетенции будущих учителей 
технологии и педагогов профессионального образования / 
З.Ю. Максимова // Современные проблемы науки и образования. -  2018. 
-  № 3. (0,5 п.л.)
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2. Максимова ЗЛО. Опыт формирования художественно
оформительской компетентности будущих педагогов профессионального 
обучения средствами этнодизайна / З.Ю. Максимова, Д.А. Крылов // 
Казанский педагогический журнал. -  2021. -  № 4 (147). -  С. 87-94. (0,92 
п.л./0,46 п.л.)

3. Максимова З.Ю. Модель формирования художественно
оформительской компетентности будущих педагогов профессионального 
обучения средствами этнодизайна / З.Ю. Максимова // Педагогический 
журнал. -  2021. -  Т. 11. -  № 4 А. -  С. 203-210. DOl:
10.34670/AR.2021.87.17.024 (0,92 п.л.)

4. Максимова З.Ю. Этнодизайн как средство формирования 
художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 
профессионального обучения / З.Ю. Максимова // Научное и 
образовательное пространство в условиях вызовов современности: 
сборник материалов Международной научно-практической конференции 
/ Редкол.: О.Н. Широков [и др.]. -  Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 
2021. -  С. 76-79. -  ISBN 978-5-6046796-1-6. doi:10.21661/r-554596 (0,46 п.л.)

5. Максимова 3. Ю. Педагогические условия формирования
художественно-оформительской компетентности студентов средствами 
этнодизайна / З.Ю. Максимова // Вестник Марийского государственного 
университета. -  2022. -  Т. 16. -  № 4. -  С. 160-166. DOI:
https://doi.org/10.30914/2072-6783-2022-16-4-160-166 (0,81 п.л.)

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
-Гайсина Ильгизара Тимергалиевича, доктора педагогических наук, 

профессора, профессора кафедры теории и методики географического и 
экологического образования Института управления, экономики и финансов 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет», г. Казань (Без замечаний);

-  Колывановой Ларисы Александровны, доктора педагогических наук,
доцента, профессора кафедры биологии, экологии и методики обучения 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Самарский государственный социально
педагогический университет», г. Самара (Рекомендация: в содержании 
экспериментальной работы хотелось бы видеть более подробное описание 
реализации потенциала цифровой образовательной среды с обоснованием 
применяемых информационно-коммуникационных технологий);

-  Мищенко Владимира Александровича, доктора педагогических наук,
доцента, руководителя Высшей психолого-педагогической школы
Гуманитарного института Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Югорский
государственный университет», г. Ханты-Мансийск (Пожелание:
содержание автореферата было бы выигрышным, если бы в нем автор 
более подробно представил влияние выделенных уровней этнодизайна на 
формирование и активизацию компонентов художественно
оформительской компетентности студентов);
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-  Мосиной Светланы Валерьевны, кандидата педагогических наук, 
доцента кафедры технологий профессионального обучения Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ульяновский государственный педагогический университет 
им. И.Н. Ульянова», г. Ульяновск (Без замечаний)',

-  Овчинниковой Людмилы Павловны, доктора педагогических наук, 
доцента, профессора кафедры «Философия и история науки» Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Самарский государственный университет путей сообщения», 
г. Самара (Вопрос: 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?)',

-  Скляренко Инны Сергеевны, доктора педагогических наук, доцента, 
профессора кафедры психологии, педагогики и организации работы с 
кадрами Федерального государственного казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Академия управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации», г. Москва (Замечание: одна из 
задач исследования 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)',

-  Соколова Максима Владимировича, доктора педагогических наук, 
профессора, заведующего кафедрой декоративно-прикладного искусства 
института искусств Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 
государственный педагогический университет», члена Союза Дизайнеров 
России, г. Новосибирск (Без замечаний);

-  Шабалиной Ольги Леонидовны, доктора педагогических наук, 
профессора, профессора кафедры педагогики и психологии Частного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
университет технологий управления и экономики», г. Санкт-Петербург 
(.Замечание по содержанию: некоторые положения и понятия повторяются 
неоднократно, тем самым отягощая объем автореферата);

-  Шабановой Марии Николаевны, доктора педагогических наук, 
профессора, заведующей кафедрой художественного образования и истории 
искусств Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Курский государственный университет», 
г. Курск (Рекомендация: хотелось бы уточнить, какие ЗУН и компетенции 
отвечают за формирование каждого компонента (мотивационно
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творческого, когнитивного, деятельностного) художественно
оформительской компетентности? Возможно, данный аспект освещается 
в самой диссертации).

Во всех отзывах дается положительная оценка диссертационного 
исследования, отмечаются его актуальность, научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации
обосновывается их широкой известностью, наличием публикаций 
оппонентов и сотрудников ведущей организации в соответствующей сфере 
исследования, способностью определить научную и практическую 
значимость диссертации:

Ахметов Линар Гимазетдинович -  доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий инженерно-технологическим отделением
Елабужского института (филиала) Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет», является ведущим ученым и 
высокопрофессиональным специалистом в области профессиональной 
подготовки педагогических кадров.

Хворостов Дмитрий Анатольевич -  доктор педагогических наук, 
доцент, член-корреспондент Российской академии образования, заведующий 
кафедрой дизайна Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева», является ведущим 
ученым и высокопрофессиональным специалистом в области
профессиональной подготовки педагогических кадров и специалистов в 
области дизайна.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации соответствует 
пп. 22, 24 «Положения о присуждении ученых степеней» (постановление 
Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г.). Оба 
оппонента и сотрудники ведущей организации имеют публикации, 
относящиеся к теме диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

-  разработана научная идея о возможности и необходимости 
формирования художественно-оформительской компетентности будущих 
педагогов профессионального обучения средствами этнодизайна;

предложена структура художественно-оформительской 
компетентности будущих педагогов профессионального обучения, 
формируемой средствами этнодизайна, представляющая собой совокупность 
его компонентов (когнитивный, мотивационно-творческий, деятельностный), 
обеспечивающих развитие теоретической и практической составляющей 
профессиональной подготовки педагогов и активизирующих творческое 
проявление личности;

доказана перспективность использования дидактических 
возможностей этнодизайна как средства формирования и активизации 
художественно-оформительской деятельности, ориентированной на учет
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особенностей восприятия личностью обучающихся этнокультурных мотивов 
при исполнении дизайн-продукта на уровнях темперамента, особенностей 
психических процессов, опыта и направленности личности;

-  введены в научный оборот: уточненные автором понятия
«этнодизайн» и «художественно-оформительская компетентность будущих 
педагогов профессионального обучения, формируемая средствами
этнодизайна».

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
-  доказаны положения, раскрывающие сущность и содержательные

характеристики художественно-оформительской компетентности будущих 
педагогов профессионального обучения, формируемой средствами
этнодизайна;

-  изложены методологические подходы, определяющие теоретико
методологическую основу решения исследуемой проблемы -  сочетание 
системного, компетентностного и дизайнерско-педагогического подходов, 
обеспечивающих корректность постановки актуальной проблемы, 
возможность ее комплексного изучения, создание теоретического и 
практического аппаратов для достижения поставленной цели исследования и 
определения перспективных направлений дальнейших исследований в 
области художественно-оформительской компетентности и этнодизайна;

-  раскрыты научные представления об использовании средств 
обучения введением понятия «этнодизайн» как средства формирования и 
активизации художественно-оформительской деятельности в процессе 
профессиональной подготовки будущих педагогов;

-  изучены организационно-педагогические условия, которые выступают 
необходимыми и достаточными регулятивами реализации структурно
функциональной модели формирования художественно-оформительской 
компетентности будущих педагогов профессионального обучения средствами 
этнодизайна;

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:

-  разработаны и внедрены в педагогическую практику структурно
функциональная модель формирования художественно-оформительской 
компетентности будущих педагогов профессионального обучения средствами 
этнодизайна и организационно-педагогические условия ее реализации;

-  определены комплексы доступных для практики методов диагностики 
уровней формирования художественно-оформительской компетентности 
будущих педагогов профессионального обучения средствами этнодизайна;

-  создана структурно-функциональная модель, отражающая единство 
цели и результата, логику и внутреннюю динамику изучаемого процесса;

-  представлены научно-образовательные программы (авторская 
программа повышения квалификации преподавателей «Дидактические 
аспекты применения технологии формирования художественно
оформительской компетентности будущих педагогов профессионального 
обучения средствами этнодизайна», программа спецкурса (модуля)
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«Этнодизайн» и программа междисциплинарного курса 05.01 «Основы 
художественно-оформительских работ»).

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
-  теория исследования построена на известных положениях системного, 

компетентностного и дизайнерско-педагогического подходов и согласуется с 
опубликованными данными исследований по проблеме формирования 
художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 
профессионального обучения средствами этнодизайна;

-  идея базируется на анализе имеющихся первоисточников и 
образовательного опыта России и зарубежных стран в области формирования 
художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 
профессионального обучения средствами этнодизайна;

-  использованы комплексы теоретических и эмпирических методов и 
методик, адекватных объекту, предмету и задачам исследования; полученные 
в ходе исследования данные по формированию художественно
оформительской компетентности будущих педагогов профессионального 
обучения средствами этнодизайна не противоречат данным эмпирических 
исследований, проведенных другими авторами и опубликованных в иных 
научных разработках по теме диссертации;

-установлено содержательное совпадение данных, полученных 
автором, с результатами, представленными в научных публикациях по 
проблеме формирования художественно-оформительской компетентности 
будущих педагогов профессионального обучения средствами этнодизайна;

-  использованы современные методы сбора и обработки информации, 
адекватные предмету, цели и задачам исследования, которые позволили 
обеспечить объективность и научную достоверность результатов 
исследования.

Личный вклад соискателя состоит в поэтапной разработке процесса 
формирования художественно-оформительской компетентности средствами 
этнодизайна; теоретическом и методологическом обосновании актуальности 
внедрения представленных в исследовании структурно-функциональной 
модели формирования художественно-оформительской компетентности 
будущих педагогов профессионального обучения средствами этнодизайна и 
организационно-педагогических условий ее реализации; научном 
обосновании инструментария оценивания уровней покомпонентной 
сформированности художественно-оформительской компетентности 
студентов; включенном участии автора на всех этапах организации и 
проведения экспериментальной работы; опубликовании научных и учебно
методических работ по теме исследования; публичной апробации 
результатов в докладах на научных конференциях.

Требования ВАК Министерства науки и высшего образования РФ к 
публикации научных результатов диссертации на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук соискателем Максимовой Зинаидой 
Юрьевной выполнены. Материалы исследования достаточно полно изложены 
в 15 научных и научно-методических публикациях (общий объем 15,1 п.л., 
авторский вклад 13,24 п.л.).
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Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 
положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное 
достижение в области методологии и технологии профессионального 
образования (педагогические науки). Работа соответствует требованиям пп. 
9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней» (Постановление 
Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (ред. от 26.09.2022 г.)), 
предъявляемым к диссертационным исследованиям на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук. Автор заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата педагогических наук по научной специальности 
5.8.7. Методология и технология профессионального образования 
(педагогические науки).

На заседании 28 декабря 2022 года объединенный совет 99.0.068.02 
принял решение за решение научной задачи, имеющей значение для развития 
соответствующей отрасли знаний, присудить З.Ю. Максимовой ученую 
степень кандидата педагогических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 13 человек, из них 5 докторов наук по специальности, 
участвовавших в заседании, из 18 человек, входящих в состав совета, 
дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: за 
присуждение ученой степени -  13, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет.

Ученый секретарь 
диссертационного совета

Председатель 
диссертационного совета

29 декабря 2022 года

Л.А. Шибанкова

Р.Х. Гильмеева
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