
отзыв
на автореферат диссертации Николаевой Анны Алексеевны по теме: 

«Содержание обучения мастерству художественной вышивки в системе 

непрерывного профессионального образования», представленной на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.08 -  теория и методика профессионального образования

(педагогические науки).

Актуальность представленного диссертационного исследования не 

вызывает сомнений и обусловлена необходимостью модернизации, 

обеспечению преемственности среднего и высшего профессионального 

образования в сфере обучения профессиям, связанным с декоративно

прикладным искусством, народными художественными промыслами, 

индустрией моды на примере обучения художественной вышивке.

Диссертант четко раскрыл проблемные зоны формирования требуемых 

ФГОС третьего поколения профессиональных компетенций выпускников 

колледжей и вузов, предложил и обосновал модель содержания обучения 

мастерству художественной вышивки в системе непрерывного 

профессионального образования.

Текст автореферата позволяет судить о том, что поставленные в 

исследовании задачи решены, работа имеет научную новизну, теоретическую 

и практическую значимость.

Научной новизной исследования являются выявленные и реализованные на 

практике дидактические условия успешной реализации разработанной 

модели, основанные на интегрированной деятельности преподавателей и 

обучающихся (на разных образовательных уровнях), личностно

ориентированных педагогических технологиях, реализованных в единой 

художественно-образовательной среде обучения.



Внедрение модели содержания обучения мастерству художественной 

вышивки с системе непрерывного профессионального образования в практику 

работы будет способствовать подготовке квалифицированных специалистов в 

учреждениях среднего профессионального и высшего образования, 

возрождению и развитию традиционных технологий народных 

художественных промыслов, а также творчески их применять для создания 

современных, модных изделий на инновационном технологическом 

оборудовании.

В связи с вышесказанным, практическая значимость исследования очень 

значима в практике работы учебных заведений, так как диссертантом 

разработаны и опубликованы: программа курса по специальности 54.03.02 -  

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (специализация 

«Художественная вышивка»); учебное пособие для студентов, обучающихся 

по названной программе, педагогические технологии профессионального 

обучения мастерству художественной вышивки в системе непрерывного 

образования.

Основные результаты диссертационного исследования А.А. Николаевой 

отражены в 10 публикациях, включающих 3 статьи в ведущих рецензируемых 

научных журналах, рекомендованных ВАК, 1 программу и 1 учебное пособие.

Отмечая теоретическую и практическую значимость работы, считаем 

возможным, высказать следующие пожелания автору, которые не снижают в 

целом положительной оценки работы.

Научный аппарат исследования А.А. Николаевой сформулирован удачно и 

гораздо шире, чем выводы по нему (стр. 7, 21). Диссертант занизил 

практическую значимость своего исследования, так как не учел, что 

профессиональное образование по профессиям декоративно-прикладного 

искусства реализуется не только в исторических местах возникновения 

промыслов, а технологии художественной вышивки, как и других видов 

прикладного искусства, не ограничиваются применением ручных старинных



технологий при выполнении традиционных для конкретного промысла 

изделий.

Поставленные диссертантом задачи исследования успешно решены. 

Результаты эксперимента показали справедливость выдвинутой гипотезы.

В целом анализ автореферата позволяет сделать заключение о том, что 

диссертационная работа Анны Алексеевны Николаевой «Содержание 

обучения мастерству художественной вышивки в системе непрерывного 

профессионального образования» является самостоятельной научной работой, 

содержащей решение задач, имеющих значение для развития 

художественного профессионального образования.

Работа соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», предъявляемым к кандидатской диссертации, 

а автор заслуживает искомой степени кандидата педагогический наук по 

специальности 13.00.08 - теория и методика профессионального образования 

(педагогические науки).
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