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ýсн*о_в9й Надеlцды Петровны
r<ФОрмшр**лtше у студýнтýв пtдагоrfiчsского вlша компетепцшfi ýо оргflнн-
зац!!ý про*ктltоЁ,депт&,ltьшоет}r оýучающнхсяD' предýт,sвдепноЁ шý eofiCкfl-

Еи8 liчýнOЙ стsпtнк к*вдrfiдsта пgдагогпческшх наук по ýпщilдльшоет!|
13.00.0l * общая педпгогикfl, нсторuя п€дагогикн и обрпзования
АкlуапънOýть иýýJIедова{Ея Н"II. foсянýвоfi ýпред яётý{ т€цдsнциями

aýM€HeEIilfr oсýовýсft пармигмы оSразованияl кOторые связаflы сегоднff,е gfiýте-
зOм техниsеской и ryмаflитарной культур, широким использованием новейших
техýологЕй, эбучения} яIлl{ЕоФтЁып4 и тЕорческим подх.сдOм. Преоýразован${ в

российской сиетеме высшего образования характеризуются постоянным повы-
шением требованнй к качеству обуlепня ýтудентов педагогических вузов. Вахс-
нейшей, чертой современного соцffttJlьного заказа стжOвится формир.ова-ние
кФмr,tЁтвýтных сшециапистов, способных качественно Е проду,кIт.{вно прggкжr*.
ратъ llтебныЙ, Процесс на всех ýтупенях оSр,щоhаншя, мФбнльных в маптации к
высоким трбованиям общества.

Исходя из требований образощ!тельных стандартов высшего образования,
s сдfiсЙ sторýflщ к из обозflаченtл$х объекклвных протl4воречиЙ, с другоfr' со-
ис,катепь форrrлулирует проблему иýýледоваfifiя, его объе,цr, прелмег, цtýь Е,з&.
дачи} научную гипот€ву к положения, вцносимые яа защиту, определяющие ло*
гику диссертационЕсrо,иsсл8дованЕя, посвfiщенного формированцю у студsн.
тов лýдагOгкч*sЯого вуза компетекциЁ по o,рrаЕнзsции прФектной деятельноýтI4
обучаlощнхýя, в чllýтflOý.ж у стуýентов профиях <с}lзобразитепьнý*,иýlryсс,rýФ -

.Щополнительное образованиеD.
Заяплена мýтодOлOгичеýкаý, ýýýоsа, Ё теоFетнqOЁкое gý9_с.новаяиg

пвоблвмы, В fiроцес.сý формирования у ýlу_дантФý пsдагФrнtlеýкого Еуза
компетенций п0 организацин проектной дсятельности обучающнхся
эффективно }lýпользовался научно-rIрнкJIаднФй потЕttциflJl ý}tсте[,fнOго,
, il, ..: : l..'_, liз jii :,' j i;i ,i l,i" " li iiii:l'l,_.i i 1 j,. i*,l.]l-}i:r:,: i'i il",,,fi;ii i ;, ".i, i i:ii il,', j, 1i i i: i{',""_,,,, i!"' i,,.

коI\4пgтенткOетнФго и ку_льтуроло,гицес8Oг0 пOдходоý. Логика иOследования
явдяЁf€я :проýЁфfаЕпой и пO}воfIяЁт решить научtryю sа.frечу ý{ýо_ерт8ции.

АНМИЗ СОДёЁЖаI*шя ,автýрфýраrа позвýляет утввржпатъ, !пФ
лИ-сеертачл*о,!Lксе, иссJrедо88ние fiвляЕtýя самOстоflтельЕo вцполксrrЕой,
закокченной нсследовательской работой, содержащей новые fiауrные
результат,ы" I{еобхOд!лмо отметýть, qт0, ýеýмотря Еа широкий' круг
разноаспsктньD{ исследований и имеющийся опыт практической реапизацни
проектноЙ дЁятельности в отечественноЙ общеобразовательноЙ школе, до
наýтоfrщеrý ýреме-ни недостаточцо вниманиfi удеJurдось д8нном)i прёдý{еry
}леследФваýия отýосительно выsшего образования.

Раскрывая ýуцноýть, :IIроцё*со форм ированЁ.rl проектшоЙ деfiтеJIьнOсiк в
ýOврýмвн,ном образовательном прOстра}rстве в уýJIовцях нкфоgil{ацкоýЁOго об-
щ9ства. Н,П. Русинова даёт характеристику спечнфики форпtирования у студен-
тOв пёдагогн{rеý*ого вуза пРоф.кля ttИэобраэЕтельýое шск}rýýтвс. ýополкит_ель-
ное., офазоваýýý>} коь{IIетýýш[й IIа Фргаfiýзецкн прýктной деяте;rьнoотн, обуча-
ющнхсff,



ý*стоинатв*м раýотful яýля*тся fе практ}lкO-ориýýтированный характ*р. В
х*дё kýслgдФвания ýсискят*J}см Sнла р*зраб*таяа мýдеýь формирtэваниll у сту-
дgнтýs fiедýгffгич*ýкогё 8уз& кýL{петgнт{кй п0 сргаýизацин ýреýктý*й деятель-
н*ýти *ýучающихýя, ýrра}riеюще}I взаимосвязь струкrурных кOмýснеýтOв: с0-
дер}кательного, деятЕльнOст}tоI,о и личнOстно-профессион€шьного кOмпонентов'
оýъеденпых целеЕсл&гпi{нем. Д*ла хýрактеристкк& ýазы исеýедов&fi ия.

Оflисание экспериментальнсй раýоты шолнO*тью стра}ýа*т дсгжку нЕ}уч-
ýог0 п*Еýка аýтФрfl. и поЁЕящено *ерифЁк{lк}lи авт*рокой мýд*ли формнр*в&ния
у *ryдёЕтов ý*даг*гнý*скогý вуза кOм$етекцgfi шо оргаýнзациý проёктýOЁ дgя*
те"ffьносtи *ýучаrолчих*я. КоличествеNныйп хftчестýе}il*ый, а также статистиче-
скхfr ана"тиз пOýучеýilýх р*зультатýв ý*звслfisт sаýлючить, чт0 ц*jlь иссJtsдове-
ниfi достигнута, поставленные задаll}l успеш}{о решены и выдвкнутая гt{пOтеза
пý"]1учиýе своё тепрgтиI{ее к08 ш эксfi ерямента.Еь н*е ýfrд"верждеклте 

"

Теоретическая значимость лиссýртациOнногс исследOвания Н.П. Русино-
ggй заключаетсý в flФлучекных выýOдах ,;1 р*зуýьт&жN! к*т*ры* внФсят вýlЁл в
разраýоmqу тёсрgтичgскнх s*н{}в формированЕя у Ётудýýтав ЕýдегOгичýскOг0 ýJr_

з& кOмilЁтgнций ý* ýрганизации fiрФектýsfл д*хтальнсстн. В к*чеетgе ведущей
дgятельяOстн студентOý яа pasýbЕ этапах ис,ýJIедуgмOг* прýýе*се вшделены;

учебная" квазипрофеýýаýнаJтьýая $ уч*бt*о-пр*фесси*нЬrьgаJl дýятельж{J*ть.
Оuреяел*Еш кржёрйи и уровни сформкровевнсýтЕ у студентов компетенций по
*рrsýизецкн ýроекш{ой деятельнOgтн *Sучаюlчихся, соOтветствующде ведущим
видам дfят8льнФýтý-

Гtrражнчеекая зý&чиFitость иýсдедýвания заклк}чается в том} что разрабо-
таýны* програý{мы епеци;лJ}ъньlх дн*циfiýýн кOсн*вы декор{tтItвнý*прнJtлýднffrо
ýOкуýýтвав, ttВитраlк>, <tllроекткая деfiтельнсrýть flри обученик дек*ржи8н8*
прикпадному искусс"гву)}. предусматривsют использование прOектной деятеJть-
l{Фýти в к*'tестýе 0*ýовIlýгс услоsхя оýуч*ния, Разраý т&кýая аýтOрýм моде.JIь

формирования у студентов педагогрlческого вуза компетенций по оргаtlизацин
ffрOеýтн*й деяте.цьýýстý унив*рсýльк& и жOжет ýыть ltспользовftIlа ý прФцЁ*сý
обучения ýтудýнтýв раýýичýых профил*ft .

П*яната публикацкй шg Tf;M* джссsртаýнý дO*тitт*чýая- По теме диссер-
т*ции ý*иек*тёлем Idздеýф 19 луýлик*ций, в тsм чисrк учебно-мgтФдичЁскOе ý0*
собие и хтять *татеfi, ýышедlýýs в }l{уриеJIеч} gкдrочýнньIх в рееýтр ВАК РФ. Ма-
Tepý&rlbi r,ryýликацнit *оота*тствуют теме диссерташии" Результ*ть1 днсýертаци_
Фilш*rý ш*ffлýдоtsания ý дФ*т&тOчшой стёýе}ffi *тр&}кgкы в публнкацкях и авторе-
ферате"

Техническне требо вациJI, fi редъявýяеfu{ьi* к д}rýсертацкOшиьм раý*там вы*
дерканы. оЩи*сертац}tя выIIолнена Ё ýsожsтстgкý е тр*б*заниями к науlЕшм
работам. Текст отредактирован согласн0 нормам научногФ ст!tJtя.

Однак*, нри оýшеfr *сложнтеяъноfi оц*ýк* дж*gЁртецýФнýог* ýýýýедýва-
вяя Русиновой Н.П., везникают ЕёпрOсж} нссяlцие дискуссlrоtrный харr}ктер и
ýOтOрые треýует }"тФч$ения на защвтý: ýfr стр l8 автореферже Ёе рисt ? преь
ýтаýлýны ур*8ни сф*рмиров&н}лост}i кФмпgтеýций шо 0рганнзецшн проектной
деfiтýльýOсти оýутающикýý дý и ilосле эксперимента" Крит*ркямж я&пяются -

те,sретические зýениrt уч*бшtх дисци_rкиil кOсв*вы декоtr}ативно - прикладноrФ
искуýств&}, tйитражD, теоретнческие знаниfl основ проекз"ной те)filФл*гин" а T&K]xt*,



црещtеЖо* тIrчеGкие уменi{я по дЕсIfi{пдинам B]rB*i <<осковыдекора,lrшно.
ЕрикJIfiднФгO ,Hsýy.ýsnвl}}), +<Вп,т ажъ sЁецце еýýд*ýатъ црФду,кт ЕFgýктяsй
деятельности. Вне сомнения, сIудеЕт доJDкен нметь пред\rетные Е методЕIIеские
зненшff; ,тqредмотяо-rц}акгr,rч-ескЕе и ft[sтомчýýкив умения по ЕреIL*д&в€емФЙ

днсцип$ине, Рецензент считает, что IФомý вьlшsýеFеr{}rýлеm{огс. бу,.цушиft
преподаватель долiкен сформнровать уме}Iие п0 органЕзации творческой
дея.тýrЕноýтй шIкоJьникоВ, Уменне по 0рганизацки ýоп,роВý}кдеЁия IIрФЕ!еТнSй

flеятеJIьýФети оýучатощнхся ш уме$ие оказ_авиЕ ýомоIц}r при вФзкик4lýщих
затРудяёниях в fiроЁктЕсfi деятелъности. Из текстЁ авторефераrа непанятflо,
вкпючены Jш дrtнные р!.ения в модffь компетенций.

Высказанное замечil{ие ноQят рекOмеýдftтеJIьныfi хавактер к Ёý gвижаgт

научной цекно,стн работы.
Вывод Солержан}rе авторефврата даЁт оýвоsf,кне ýчит&ть' чтý д}týоýFта:

llrtснýýе,!{ý*яедовакuеРу*нповgft Над*мш ГIет,ровкы натему кФормирсhакис у
отудеr,гqв ýедагогическс,го вузе кФмпsтеrtцИй шс органl,lзаци}! ароектнOfi дчr,
тёýь_fiости, обуllающихс$} явпяется закоýчеýным исýlедOвеfiиGм; кстароg 8,ш-

пбян8ко F кФнтексте актуальных проýлем как,общеýтвs в ц€лýм; так и педагоги-
ческой науки, в частности.

ГIредстаýJtенный автореферат, 0тражающr*й ос$чflые, реЕудьтат,hI лиеЪер
тацио-нного иýслýдФsания, oTBelIaýT'Tрбованttяg п. $.|{ itfiопоження о прксуж-
дсн}rи уrrецьýЁ ffi,елёнфЁ}tо,}{твержденног0 ПостЕ*tовлеfil{Ё,N,{ ГIравитепьс.тва FФ JФ
842 от 24 сентября 20I3 г,, а соискатель, Русшнова Надежла Петровнц заслулýЕ-
вает ýрноУ, х вй степе,цн кацдмата Еедаг]Oгич8с-ки}t }rаук по ý-пец$аIjьности
13.00.0,1 * оý,щgя ýёýогоI}tкаo. нсторЕfi пжагоrики',н обр,азс-в&IIu*.

Л*кт*р ж*деrфrý{ч**,iкý{ж наук, frF*фе*с *р,
зfrмв*титЁýь днрf;ктOре по }lеучн*fr и
ж ýнý*ffд}Ifr,нж* fi ] ýgят*"гt ь Ё{ о*ти}
*Гý'У ffi]* ссУпr*Sнff*,м*т*джчg*к}fй ttgt*тр рflзвн,тр'тя
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