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Исследуемая А. А. Николаевой практическая педагогическая проблема 
преемственности содержания профессиональной подготовки студентов в области 
художественной вышивки является высоко востребованной. В контексте данной 
проблемы, решаемой автором, проанализировано значительное количество 
архивных материалов, исторической, научной и учебно-методической литературы. 
На основании проведенного теоретического анализа изучено состояние проблемы 
содержания профессиональной подготовки студентов в области художественной 
вышивки. А.А. Николаевой уточнено и обосновано понятие «непрерывное 
педагогическое образования в области художественной вышивки». Автором 
установлено, что регионально-историческая сущность художественной вышивки 
определяет содержание профессионального образования мастерству художника.

Научную новизну и теоретическую значимость представляет разработанная 
А.А. Николаевой структурно-функциональная модель содержания обучения 
мастерству художественной вышивки в непрерывном педагогическом образовании. 
Практическая ценность выполненного исследования состоит в том, что созданная 
модель может успешно использоваться в организации образовательного процесса в 
среднем профессиональном и высшем образовании с учетом выявленных подходов, 
идей, дидактических условий к организации подготовки обучающихся. Впервые 
представлены библиографические данные и профессионально-педагогические 
достижения Т.М. Шульгиной, В.Н. Носковой, А.И. Кучумовой.

Результаты анализа программно-методического обеспечения и опытно
экспериментальной работы в системе «среднее профессиональное образование - 
высшее образование» позволяют судить о правильности определения наиболее 
эффективных способов обучению мастерству в области художественной вышивки. 
Достоверность результатов исследования подтверждена методами математической 
статистики, итогами их внедрения в практику процесса обучения мастерству при 
изучении ряда дисциплин. ' .•

Автореферат диссертации А.А. Николаевой отражает содержание, логику, 
этапы проведенного педагогического исследования. Теоретически обоснована 
актуальность работы, четко сформулированы цель, гипотеза и задачи исследования.

Судя по автореферату, диссертация «Содержание обучения мастерству 
художественной вышивки в системе непрерывного профессионального 
образования» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на



соискание ученой степени кандидата наук п.п. 9 - 1 4  Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, утвержденного Правительством РФ № 842 от 
24.09.2013 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 
21.04.2016 №335 «О внесении изменений в Положение о присуждении ученых 
степеней», а ее автор -  Анна Алексеевна Николаева -  заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 -  теория 
и методика профессионального образования (педагогические науки).
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