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Заключение диссертационного совета 33.1.003.01 (Д 008.015.01),  

созданного на базе федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования» Министерства просвещения Российской 

Федерации по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

 

аттестационное дело № __________ 

решение диссертационного совета от 04 октября 2022 г. № 17 

 

 

О присуждении Подобеду Максиму Сергеевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук. 

Диссертация «Формирование профессионального мастерства дизайнеров 

полиграфии при освоении компьютерной графики в среднем специальном 

образовании» по специальности 5.8.7 – методология и технология 

профессионального образования принята к защите 28 июня 2022 г. (протокол 

заседания № 13) диссертационным советом 33.1.003.01, созданным на базе 

федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии 

образования» Министерства просвещения Российской Федерации, 

расположенного по адресу: 119121, Москва, Погодинская ул., д. 8, корп.1 (приказ 

о создании диссертационного совета 614/нк от 7 октября 2013 г.; 561/нк от 03 

июня 2021 г.). 

Соискатель Подобед Максим Сергеевич, 05 октября 1988 года рождения. В 

2016 году окончил федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный академический 

художественный институт имени В.И. Сурикова при Российской академии 

художеств». В 2021 году – программу подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования». 

Работает преподавателем в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Московский издательско-полиграфический 

колледж имени Ивана Федорова» (Департамент образования и науки города 

Москвы). 

Диссертация выполнена на кафедре педагогики искусства в федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Институт художественного 
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образования и культурологии Российской академии образования» Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор Кашекова 

Ирина Эмильевна, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Высшая школа народных искусств 

(академия)» – Московский филиал «Институт традиционного прикладного 

искусства», структурное подразделение – административно-управленческий 

персонал, заместитель директора по научно-методической работе. 

Официальные оппоненты: Дружкова Наталия Ивановна, доктор 

педагогических наук, доцент, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский педагогический 

государственный университет», кафедра теории и истории искусств, профессор. 

Курбатова Наталья Викторовна, кандидат педагогических наук, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки», 

ректорат, первый проректор – дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования города Москвы «Московский городской 

педагогический университет» (Москва) – в своем положительном отзыве, 

подготовленном и подписанном Гановой Татьяной Валерьевной, кандидатом 

педагогических наук, доцентом, начальником департамента изобразительного, 

декоративного искусств, утвержденным Геворкян Еленой Николаевной, 

академиком Российской академии образования, доктором экономических наук, 

профессором, первым проректором, указала, что в диссертации обоснованы 

научные положения, выводы и рекомендации, определены актуальные принципы 

создания эффективной педагогической модели; выявлены оптимальные 

психолого-педагогические условия формирования профессионального мастерства 

обучающихся; сформирован и внедрен в процесс обучения в колледже комплекс 

художественных практик по компьютерной графике, обеспечивающий получение 

студентами опыта проектной деятельности в области дизайна полиграфии. 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 8 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 4 работы, общий объем публикаций по теме диссертации 

составляет 3,92 п.л. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных работах, в которых изложены основные научные результаты. 

Публикации посвящены рассмотрению актуальных проблем в системе 

отечественного и зарубежного дизайн-образования, дидактическим возможностям 

и современным тенденциям в обучении графических дизайнеров. 
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Наиболее значительные работы соискателя по теме диссертации: 

Подобед М.С. Дидактические возможности комплементарно-

семантического подхода в обучении будущих графических дизайнеров 

[Электронный ресурс] / И.Э. Кашекова, Е.Н. Пирязева, М.С. Подобед // 

Педагогика искусства. – 2020. – №3. – Режим доступа: http://www.art-

education.ru/sites/default/files/journal_pdf/kashekova_ piryazeva_podobed_16-25.pdf - 

0,62 п.л. 

Подобед М.С. Художественно-педагогические инновации Баухауза в 

контексте модернизации современного художественного образования 

[Электронный ресурс] / И.Э. Кашекова, М.С. Подобед // Педагогика искусства. – 

2019. – №4. – С. 234-242. – Режим доступа: http://www.art-

education.ru/sites/default/files/journal_pdf/kashekova_podobed_ 234-242.pdf. – 0,56 

п.л. 

Подобед М.С. Дидактика в современном профессиональном обучении 

графических дизайнеров / М.С. Подобед // Мир науки, культуры, образования. – 

2020. – №1(80). – С. 67-70. – 0,25 п.л. 

Подобед М.С. Современные тенденции художественного образования за 

рубежом (на примере дисциплины «Графический дизайн») [Электронный ресурс] 

/ М.С. Подобед // Педагогика искусства. – 2018. – №2. – С. 14-19. – Режим 

доступа: http://www.art-education.ru/en/node/1674 - 0,37 п.л. 

 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от: 

Холиной Ольги Николаевны, кандидата педагогических наук, профессора 

кафедры «Дизайн среды» учреждения высшего образования «Московский 

художественно-промышленный институт». Без замечаний. 

Кононовой Екатерины Александровны, кандидата педагогических наук, 

ученого секретаря федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования». Без замечаний. 

Кузнецовой Вероники Вадимовны, кандидата педагогических наук, 

доцента, начальника научно-методического отдела Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московская государственная академия хореографии». Без 

замечаний. 

Михайловой Натальи Николаевны, доктора педагогических наук, 

профессора, профессора федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных 

искусств (академия)» – Московский филиал «Институт традиционного 



 
4 

 

прикладного искусства». Содержит одно замечание: «В тексте автореферата 

отсутствуют данные с результатами профессиональных конкурсов, в которых 

участвовали студенты из экспериментальных групп». 

Аристовой Ульяны Викторовны, доктора педагогических наук, профессора 

школы Дизайна факультета креативных индустрий национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики». Без замечаний. 

Во всех отзывах положительно оценивается диссертационное исследование 

и предлагается присудить ученую степень кандидата педагогических наук. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что Дружкова Н.И. – высококвалифицированный специалист с многолетним 

опытом научной и педагогической работы в сфере высшего образования по 

подготовке кадров в области истории и теории искусства. Является одним из 

первых современных ученых, изучивших и систематизировавших научные и 

педагогические принципы художественно-промышленной школы Баухауз, 

адаптировав их для отечественного профессионального образования в области 

дизайна. Курбатова Н.В. обладает многолетним научно-педагогическим опытом в 

сфере художественного образования, включая исследование стратегии 

профессионально-личностного становления художников-педагогов. Оба 

оппонента имеют публикации в рецензируемых научных журналах, 

соответствующие теме диссертационного исследования. 

Ведущая организация – государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования города Москвы «Московский городской 

педагогический университет» – осуществляет подготовку специалистов, 

владеющих комплексом современных общекультурных и профессиональных 

компетенций, опытом проектной деятельности в области дизайна, 

профессиональной самореализации и саморазвитию обучающихся; реализует 

инновационные проекты в сфере художественного образования. Сотрудники 

ведущей организации имеют публикации, относящиеся к теме диссертации в 

рецензируемых научных журналах. 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного 

соискателем исследования: 

Установлены и научно обоснованы теоретические основы процесса 

формирования профессионального мастерства графических дизайнеров. 

Создана, экспериментально проверена и внедрена в практику обучения 

среднего профессионального образования (колледжа) педагогическая модель 

формирования профессионального мастерства студентов полиграфического 

колледжа при освоении компьютерной графики, основу которой составляют 
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квалификационные требования к специалистам в этой области. Модель 

представляет целостную систему, включающую взаимосвязанные блоки: 

организационный (принципы построения педагогического процесса, методы, 

формы); содержательный (инструментальный и художественный), практико-

ориентированный (комплекс художественных практик и квазипроектов), 

оценочно-результативный (критерии и результаты). 

Определено целесообразное сочетание педагогических подходов, 

способствующих формированию профессионального мастерства  выпускника 

полиграфического колледжа (культурологический, комплементарно-

семантический, деятельностный, личностно-ориентированный); принципов 

(творческого стимула, наблюдения и обобщения, комбинирования традиционных 

методов и новаторских идей, единства идеи и образа), организационных форм 

(традиционных и квазипрофессиональных), методов (визуализация, 

конструктивный диалог, тренинг, разбор «завалов», художественные практики, 

квази-проекты). 

Разработана и педагогически обоснована методика реализации комплекса 

художественных практик, представляющая систему учебных заданий, 

направленных на освоение студентами-дизайнерами двухмерных видов 

компьютерной графики. 

Раскрыты психолого-педагогические условия формирования 

профессионального мастерства студентов полиграфического колледжа: 

а) комфортная, эргономичная среда обучения (творческая атмосфера, 

увлекательность и оригинальность заданий, современное материально-

техническое обеспечение); б) опора на витагенный опыт студентов, базовые 

художественные знания и умения; в) следование современным тенденциям в 

графическом дизайне; г) обеспечение коммуникации на всех уровнях 

(семиотический, словесный, металингвистический, синтетический); д) 

разнообразные формы обучения и презентации результатов; е) 

квазипрофессиональная деятельность. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

Уточнено понятие «профессиональное мастерство» дизайнеров 

художественно-полиграфического профиля, которое рассматривается, как ресурс 

для успешной реализации специалиста в профессиональной сфере, определяемый 

способностью создавать качественные и оригинальные дизайн-проекты 

средствами компьютерной графики. 

Раскрыты закономерности формирования профессионального мастерства 

дизайнеров полиграфии: интерес к работе над графическим проектом 

способствует повышению мотивации к профессиональной деятельности; 
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конструктивный диалог «студент-преподаватель» помогает в решении проблем в 

образовании; выразительные визуальные образы, используемые преподавателем в 

качестве примера, увеличивают эффективность обучения; художественное 

представление графического образа формируется на основе наблюдения и 

обобщения; произведения дизайна отвечают эстетическим идеалам, 

мировоззрению и технологическим возможностям времени; 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

Создана педагогическая практико-ориентированная модель формирования 

профессионального мастерства дизайнеров полиграфии при освоении 

компьютерной графики в среднем профессиональном образовании; 

Подготовлена и внедрена в процесс обучения колледжа учебная программа 

по специальной дисциплине «Дизайн-проектирование», включающая 

художественный и инструментальный блоки. Программа  направлена на 

формирование профессионального мастерства графических дизайнеров. 

Составлена технологическая карта учебной дисциплины «Дизайн-

проектирование», отображающая навигацию по предмету; 

Сформирован комплекс художественных практик по компьютерной 

графике, обеспечивающий получение студентами профессионального опыта 

проектной деятельности в области графического дизайна; 

Подготовлено и внедрено в практику методическое пособие для 

обучающихся по выполнению курсового проекта «Макетирование» в 

компьютерном дизайне. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

положения и выводы диссертации могут быть успешно применены в 

педагогической практике профессионального образования по направлению 

«Дизайн».  

Достоверность научных положений и выводов, представленных в 

диссертации, обеспечивается: широкой теоретической базой в области 

культурологии и педагогики искусства, проверкой на практике разработанной 

педагогической модели обучения по специальности среднего профессионального 

образования 54.01.20 «Графический дизайнер». Учтены психолого-

педагогические условия реализации модели формирования профессионального 

мастерства дизайнера полиграфии при освоении компьютерной графики в 

среднем профессиональном образовании, особенности формирования 

профессионального мастерства студентов-дизайнеров колледжа. Обоснованность 

научных положений подтверждается результатами проведенной 

экспериментальной работы. 
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В ходе обобщающего этапа опытно-экспериментальной работы было 

зафиксировано повышение уровня сформированности профессиональных знаний 

и умений студентов колледжа в области дизайн-проектирования, что позволяет 

утверждать об эффективности примененной педагогической модели и комплекса 

художественных практик, подобранного сочетания принципов, форм и методов в 

процессе обучения. 

Значимость результатов исследования заключается в подтверждении 

гипотезы, выдвинутой автором диссертации. 

Теоретическую основу исследования составили положения научных трудов 

выдающихся педагогов, психологов и художников: теория визуального 

восприятия (Р. Арнхейм, У.Дж. Митчелл); концептуальные положения теории 

психологии профессионализма А.К. Марковой; контекстный подход в 

образовании А.А. Вербицкого; концепция комплементарно-семантического 

подхода в образовании И.Э. Кашековой; идеи В. Гропиуса по созданию 

гуманизированного стандарта, способствующего гуманизации материальной 

среды; суждение В.А. Фаворского о роли композиции в создании цельного 

зрительного образа; теория В.В. Кандинского о цвете, как средстве, влияющем на 

эмоции; подходы С. Хеллера к решению проблем образования современных 

графических дизайнеров; концептуальные положения В.И. Лесняка о 

формировании профессионального мастерства дизайнера полиграфии в условиях 

глобализации социокультурного пространства. 

Идея диссертации построена на методологических позициях 

профессиональной деятельности будущих дизайнеров, анализе зарубежного и 

отечественного опыта внедрения инновационных образовательных технологий, 

обобщении современного опыта организации образовательного процесса как 

условия культурного и профессионального развития обучающихся. 

Использованы адекватные задачам и цели диссертации методы сбора и 

обработки экспериментальных данных, достаточная выборка испытуемых для 

обеспечения репрезентативности и доказательства ценности полученных 

результатов диссертационного исследования. 

Личный вклад соискателя: автор диссертации лично участвовал во всех 

этапах исследования; разработал, научно обосновал и внедрил в образовательный 

процесс в колледже педагогическую модель, способствующую формированию 

профессионального мастерства дизайнеров полиграфии; сформировал и 

апробировал комплекс художественных практик, обеспечивающий получение 

студентами-дизайнерами опыта проектной деятельности; осуществил сбор и 

диагностику результатов педагогического эксперимента. 

Диссертация Подобеда М.С. «Формирование профессионального 
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мастерства дизайнеров полиграфии при освоении компьютерной графики в 

среднем специальном образовании» соответствует требованиям п. 9, 10, 11, 13, 14 

«Положения о присуждении ученых степеней» (Постановление Правительства РФ 

от 24.09.2013 № 842), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. 

 

В ходе защиты диссертации были высказаны критические замечания и 

заданы вопросы. О зависимости психолого-педагогических условий от 

реализации модели формирования профессионального мастерства, отличиях 

работы в группах студентов-дизайнеров колледжей, внедревших результаты 

диссертационного исследования. Прозвучала просьба уточнить описанную 

соискателем позицию о важности опоры на витагенный опыт студентов, 

предлагалось раскрыть особенности применения метода конструктивного диалога 

с обучающимися. Задавались вопросы о связи проведенного педагогического 

исследования с историей художественного образования; связи между уровнями 

владения студентами формами изображения в традиционном изобразительном 

искусстве и компьютерной графикой. Уточнялись позиции по новизне научного 

исследования по сравнению с другими диссертациями по этой теме. 

Соискатель Подобед М.С. ответил на задаваемые ему в ходе заседания 

вопросы, привел собственную аргументацию практического применения 

результатов исследования в образовательном процессе. Дал уточняющие 

пояснения по понятиям, использованным в работе, описал связь своего 

исследования с культурным мировым художественным наследием. Обосновал 

значимость методов, принципов и форм обучения педагогической модели в 

процессе формирования профессионального мастерства графических дизайнеров. 

Выделил значимые составляющие научной новизны диссертационной работы, 

раскрыл специфику внедрения результатов работы в другие учебные заведения. 

 

На заседании 04 октября 2022 г. диссертационный совет принял решение: 

за создание оригинальной педагогической модели формирования 

профессионального мастерства дизайнеров полиграфии в среднем 

профессиональном образовании, включающей комплекс художественных практик 

и творческих заданий, которую можно квалифицировать как решение научной 

задачи, имеющей значение для развития теории и методики профессионального 

образования (педагогические науки), присудить Подобеду М.С. ученую степень 

кандидата педагогических наук. 
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек, из них 6 докторов наук по научной специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 19 человек, 

входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, 

проголосовали: за – 15, против – 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 

 

Председатель  

диссертационного совета   Любовь Григорьевна Савенкова 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета   Екатерина Вячеславовна Боякова 

06.10.2022 г. 


