
Отзыв

на автореферат Николаевой Анны Алексеевны по теме диссертационного 
исследования «Содержание обучения мастерству художественной 
вышивки в системе непрерывного профессионального образования»,
представленной на соискание учёной степени кандидата педагогических 
наук по специальности 13. 00. 08 -  теория и методика профессионального 
образования (педагогические науки).

Актуальность и значимость диссертационной работы Анны 

Алексеевны Николаевой «Содержание обучения мастерству художественной 

вышивки в системе непрерывного профессионального образования» 

определяется, прежде всего, тем, что она обобщает и совершенствует 

уникальный опыт подготовки кадров в области художественной вышивки.

1. Следует отметить, что автор впервые разработал и внедрил 

модель содержания обучения мастерству художественной вышивки в 

системе непрерывного профессионального образования, направленную на 

формирование интегративных качеств будущих художников в части 

исполнительского мастерства и будущей проектно-материализационной 

деятельности.

2. Интересно на наш взгляд, то, что модель содержания обучения 

мастерству художественной вышивки основана на необходимости 

непрерывного профессионального образования с полным сохранением 

регионально-исторических, художественно-технологических особенностей 

каждого из видов вышивки.

3. Соискателю удалось построить взаимозависимость между 

обучением исполнительскому мастерству в среднем профессиональном 

образовании и обучением профессиональному мастерству в высшем 

образовании.

Автореферат диссертационного исследования А. А. Николаевой с 

необходимой полнотой и убедительностью отражает методику обучения 

художественной вышивке, обеспечивающую поэтапное выполнение



художественно-творческих заданий в ходе теоретической и практической 

деятельности. Автор последовательно обосновывает ее в процессе своего 

исследования, которое отличает логичность изложения с опорой на данные 

современной педагогической науки.

Наличие авторской концепции исследования подтверждено в 10 

научных публикациях, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК.

В качестве замечаний хотелось бы отметить, что:

1. Названные методы исследования следовало расшифровать более 

детально, указав, к какой части исследования относится тот или 

иной метод;

2. На наш взгляд, спецификация образцов художественной вышивки 

может быть более развернутой, т.е. деление по видам может быть 

основано не только на регионально-историческом факторе, но и 

учитывать этнические, семантико-символические, стилистические 

аспекты, нередко выходящие за рамки регионального деления;

3. Также к замечаниям можно отнести ряд орфографических 

неточностей в соблюдении падежных окончаний, а также некоторые 

пунктуационные ошибки.

Несмотря на указанные замечания, можно констатировать, что 

автореферат Николаевой Анны Алексеевны на тему: «Содержание обучения 

мастерству художественной вышивки в системе непрерывного 

профессионального образования» выполнен на высоком уровне, который 

передаёт основное содержание диссертации, а выдвинутые научные 

положения представляют теоретическую и практическую ценность. Это 

позволяет утверждать, что представленная диссертация соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертационным исследованиям (п.9 «О 

порядке присуждения учёных степеней»), утверждённым постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, предъявляемым 

к диссертациям на соискание учёной степени кандидата педагогических наук



по специальности 13. 00. 08 -  теория и методика профессионального 

образования, а ее автор, Николаева А .  А . ,  заслуживает искомого звания 

ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 - 

теория и методика профессионального образования (педагогические науки).
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