отзь|в
на автореферат диссертации Брёминой Анастасии |\горевньт <<Развитие
профессион.шьного образования в Батпкирской АссР (\9\7-1941 гг.)),

представленной на соискание уненой степени кандидата педагогических
наук по специа-т1ьности 13.00.01 _ общая педагогика' история ледаго[ики и
образования

[иссертация А. и. Брёминой являетоя весьма актуальной работой.
€овременньтй этап реформирования профессионального образования
Российской Федерации' предъявляет качественно новь1е требования к ее
организации' содержани}о' совер1шенствованик) методики профессиональной
подготовки специалистов' их самообразовани}о' самовоспитани\о и
саморазвити|о. Б этой связи обращение к традициям и опь1ту прех(них лет
мох{ет оказать существенну}о помощь в определении содерх(ания и
технологий построения образовательного процесса в организациях
профессионапьного образования, действуто их в настоящее время.
организаций
образовательнь1х
1ребования
деятельности
профессион€ш1ьного образования, к профессион€!^г{ьньтм и личностнь1м
качествам булуших специалиотов закреплень1 в [осударственной программе

Российской Федерации <<Развитие образования>> на 20\8-2025 годьт, в
Ёациональном проекте <Фбразование)) на 20\9-2024 годь1 и других
государственнь|х документах. Бемалое значение в опреде[1ении тенденций
развития современного профессион€ш1ьного образования могут сь1грать
материа_]1ь|' раскрь1ва}ощие истори}о профессионального

образования странь1

и отдельньтх субъектов Российской Федерации.

автореферата и диссертации в целом логичнь1 и отвечагот
задачам исследования.

€труктура

Ёаунная новизна исоледования не вь1зь1вает сомнений. Бпервьте в
отечественной историко-педагогической науке проведен специальньтй и
комплексньтй анализ оистемь1 профессионапьного образования в
Батпкирской АссР довоенного периода' которьтй являетоя крупнь1м
регионом странь1 и имеет больтпой опь1т подготовки специ€ш1истов для

экономики и производства.
€ледует отметить основательность источниковой 6азьт, вклтонатощей
больтпой объем архивнь1х документов. йсследование 6азируетоя на
материалах нетьтрёх архивов: [осуларственньтй архив Российокой

Федерации

([А РФ);

Ёациона_гтьньтй архив Республики Батпкортостан

(ЁА

РБ); Бторое подразделение Ё{А РБ (бьтвтший 1-[АФФ); [осударственная
книжная палата РБ (Архив пенати). Бажно подчеркнуть' что автору
удалось поднять крупньтй пласт новь1х архивнь1х матери€}лов н на основе

их изучения представить целостну}о картину развития профессион.!_пьнь1х
унебньтх заведений в Батпкирской АссР в обозначенньтй период.

основнь1е тенденции
развития
стремление к объединени1о органов
профессион€ш!ьного образования:
направленность деятельности
управления системой образования;
Фпределеньт

раскрь1ть1

унреясдений профессионального образования на удовлетворение
потребностей экономического развития странь1; сщемление органов
управления сделать профессиональное образование бесплатньтм и
общедоступнь1м; тенденци'1 опорь1 на доревол}оционнь1е педагогические
идеи) накопленнь|е отечественной практикой и наукой.

Фтдельное внимание заслужива}от предло}кеннь1е автором

рекомендации по дальнейтпему совер1пенствовани}о профессионального
образования. !иссертантом подчеркивается необходимость уделить
внимание пересмотру компонентов содеря{ания профессионального
образования, которь1е способствовапи бьт раскрь1ти}о всех качеств

на формирование связей по
обунаемьтх как целоотной личности;
взаимодействито руководства унебньтх заведений с предприятиями) с
цельк) непосредственного участия работодателя в подготовке
специ€}листов. [анньте рекомендации, на на1п взгляд' остаготся
актуа|льньтми и по сей день' и могут помочь в уточнении траектории
развития про фессиона-т1ьного образов ания.
14сследование иметот больтпуто теоретическ}.го

и

практическу}о

значимость: рас1пирен понятийньтй аппарат исследования; вь1явлень1
системь|
поло}(ительньтй педагогический опь1т' так и недостатки
профессион€ш1ьного образования довоенного периода. Фсобьтй интерес
представляет изучение содер)кания профессионш1ьного образования. Фни
могут бьтть использовань1 при проектировании и внедрении у{ебнь1х
пособий, образовательнь1х прощамм по курсу <<Аотория педагогики и
образования>>, <<Астория образования

Батшкортостан).

и

культура

республики

монографии, 2
Результатьт диссертации на1пли отрах{ение в
сборниках,7 статьях в журн€1лах, рецензируемь1х вАк. Бсе они про1пли
апробациго на мех{дународнь1х' всероссийских и региона]-1ьнь1х

конференциях.

14сследование проведено автором на хоро1пем научно-теоретическом'
методологическом уровне' содерт{ит новь1е достовернь1е результать1 и
практические рекомендации.
Ёесмотря на общее позитивну}о оценку работу в ней име}отся

Б частности в первой главе диосертации дается
профессиона-]1ьного
анализ различнь1х точек зрения на сущность
образования. Б этой связи не совсем понятно' в какой овязи на стр. 14
рассматривается определение гуманитарного образования. €ледует
отдельнь1е недостатки.

уточнить

о каком направлении профессион€ш1ьного

рень?

Фднако

замечание

образования идет

сни}кает значение результатов

рецензируемого исследов ания. Анализ представленного автореферата дает
основание закл}очить' что исследование Брёминой Анастаоии Агоревнь1 на
тему: <<Развитие профессиона.]1ьного образования в Батшкирской АссР
(|9|7-194| гг.)) отвечает требованиям' предъявляемь1м к диссертациям'
представленнь1м на соискание уненой степени кандидата педагогических
наук по специ€ш1ьности 13.00.01 _ общая педагогика, истор|\я||едагогики и
образования.

доктором педагогических наук' профессоРФ[,
|[редседателем 1{омитета по образовани}о' культуре' молоде>кной
политике и спорту [осударственного €обрания - курултая Республики
Фтзьтв подготовлен

Адрес организации:
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