отзь1в
на автореферат диссертации Б,рёмигпой Агтастасии 1[горевг|ь! !{а тему:
<<Развитие профессио(!аль[!ого образова!!ия в Башкирской АссР (|9\7 194| гг.)>>, предст'авлелпной на соиска!!ие унеппой степе!|и кандидата
педагогических наук по с|1ециальности 13.00.01 _ обш{ая педагогика'
история

!!едагогики

и образова ния.

.{иссертационное исследование Брёмигтой Анастасии Р1горевньт
посвящено изучени}о историко-педагогическо1'о опь1та региональной
системь1 отечественного ттрофессиоь1а-т1ь}1ого образования. в уо.т1овиях
современного реформирова1{ия сиотемьт профессио1]аль11ого образования
переосмь1сление исторического опь1та приобретает особое значение' в связи
с этим, тема исследования |]редставляется ещё бо-ттее актуальгтой.
Ёеобходимо отмети'гь вт)1соку1о }1аучт1о-исследовательску}о

культуру
Автореферат
имеет четку!о структуру. в соответствии с
диссертанта.
логикой вь1деле1]ь1 1{ель' за/{ачи' объект и прс/(п4ст исследования. [аюке в
нем кратко и яс!]о из.]]о)ке}1о содерх(ание двух глав диссертации'
предотавле1{ь1 основнь1е результать1 и вь1водь1'

и

новь1м для историко-педагогической науки является
проведение теоретичеокого и методологического анализа оистемь1
профессионального образова.1ия в Батпкирской АссР довоенного периода;
т{а основе больтпого количео1'ва архивнь1х материалов (которьте раннее
14нтереснь1м

нигде

небьтли

опубликоватгьт) предложе1]а классификация тиг1ов
профессиональнь1х
уяебттьтх заведений (педагогических' медицинских'
экономических'
худо)кестве}{но-музь1каль1]ь1х'
!оридических,
физкультурн['х и библттоте.тгтьтх); вь!явле1{1,т общие тег1ден']ии и
особеннос'ги развития профсссиональньтх у.лебнь'тх заведеттий.
Резулт'тать1 диссер1'а]1ии име1от нау1-1нуто и практическу}о цен}1ость:
рас1лире}{а теоретическая ос||о]]а позт1а1]ия категориального аппарата
исследования, 11роанализирова1]ьт особенности проявления ком1-1оне}{тов
1]елостного педагог1{чос1(ого процесса,
вь1яв]{ен поло)кителт,ньтй
педагогичеокий опь1т и 11едостатки
системь1 профессиог1а.]1ьного
образования довоень1ого 11ериода; материал1,1 могут бьтть использовань1: при
проектирова|]ии и вг{едре]{ии новь1х унебт:иков, унебньтх лосо6ий,
образовательнь1х программ по курсу <<Астория т1едагогики и образования>>,
<<Астория образоваттия и культура республики Багпкортос1'аЁ1)'
<!фаведе|1ие)). Аоходя

из

|]ь11песказат11]ого'

все

получс]-|г1ь1е резу'{ьтать1

обладатот новизттой и позво.]1я{от восг{олт{ить пробелт,т в историко-

педагогической науке и г1рак'гике'

Автореферат диссертации А. и' Брёптигтой дает представле}{]4е о
соискателе как о квалли(;ицироваг1ном спе]{иа'!исте. |{о содер)1(анито
1]аучного \4атериала в а;з'гореферате мо}к]{о говори1]]) о полг1оте и
з

авер1пеь1ноо'г]{

н

аучно-исс.]т о]1о1]а'гельско й раб о:.е.

|1оло>кительно оце11ивая исследование' считаем необходимь]м

сделать след{у!ощие замет]а1|ие и предло)1{ение:

1. Ёеобходимо уточнить' какие критерии бьтли

поло)кень1 при
вь1делении особенностей раз]зития сиотемь1 профессионального образоват{14я
в Батпкирской АссР?
2. Ёа стр. |1-12 во втором пункте автором вь1деленьт особеттности
ав
развития системь1 профеосиональ}{ого образова||ия Багпкирской А€€Р,
четвертом пу11кте обозгта.теттьт особенности организации г{едагоги!1еского
процеоса унебнт,тх заведе}1ий. 1{а на1п взгляд' представлен}1ьте особет{ности
можно бьтло бьт объединить в один пункт.
|{редлохсеннь1е замечания не ме11я}от поло)кительттой оценки
представленной работьт. Аттализ автореферата позволяет с/(елать вь1вод, что
в целом диссертациот-11{ое исследование представ.]тяет достаточньтй интерес
для педагогической науки и г1ра1{ти1(и.
Бьпвод(: Ав'горефера'г гго.ттнооть1о отвечает требованиям пп. 9-1:4
<<|{оло>т<ения о порядке ]1рисуя{дения учен|'х степеней)' предъявляемь1\{ к
диссертациям гта соисканио унсной степе}{и кандидата пе]{агогических [1аук.
Автор иссле]{оваътия Брёмит,та Анастасия }:[горевгта' заслу}кивает
приоу)кде|тия уненой с1'е11ет1и каг1дидата г{едагогических }1аук по

специальности 1з.00.01
образоваттия.
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общая педагогика' история педагогики
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Фтзт,тв подготов]!ет{ доктором ]1едагогических }1аук по
специальности 13.00.0] - обгтцая педагогика, иотория педагогики и

образования, про(эессороп{, за:зеду;отт1ей кафедрой педагоги1{и вьгсштей
1пколь1 ФгБоу во <Фрет:бургский гооударствегтгтьтй педаго{'ический
университет> Аллой Ёико-гтаевной 1{сенофонтовой.
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