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Б условиях современного реформирования отечественной системь1
профессионального образования все более становится акту€штьнь|м
и3учение исторического опь1та про1плого. Анализ передового опь1та
позволит наметить основньте тенденции развития современной системьт
образования, а так)ке уберень от не)келательнь1х последствий. Асходя из
этого, диссертационное исследованио А.и. Брёминой <<Развитие
профессионального образования в Башлкирской А€€Р (19|7-|941 гг.))),
представ ляется чрезвь|чайно актуальнь1м.

в автореферате четко сформулировань1 объект, предмет, цель и
задачи исследования' подробно раскрь1то содерх{ание осцовнь1х
цопо)1{ении, вь|носимь!х на защиту.

\{аунная новизна исоледования закл1очается в том, что его
результать1 в своей совокупности содер)1(ат ре1пение значимой историко-
педагогической проблемьт
профессион€ш1ьного образова:л1ия в Батшкирской АссР в довоенньтй период,
а такя{е определения значену!я данного историко-педагогического опь1та
для совер1пенствования современной системь| профессионального
образоваъ[ия' а именно :

1. |{роведен специальньтй и комплексньтй анализ системь1
профессион€ш1ьного образов ант4я в Батшкирской АссР довоенного периода'
основанньтй на цивилизационном, системном, аксиологическом подходах;
философском' общенаучном, конкретно-научном' техно.]1огическом,

рефлекоивном уровнях и на концепции историко-педагогического
исоледовануБ{' построенной на современной интерпретации целостного
педагогического процесса.

2. Фбоонована и предло)кена периодиз ация' общие тенденции и
особенности развития системь1 профессион:ш1ьного образования в
Батпкирской АссР довоенного периода; вь1явлень1 соци€ш|ьно-
педагогические услови'1 (культурно-исторические, политические'
экономические и этнокультурньте), составлягощие целостну!о основу
развития этой системь1; показана взаимосвязь развития региоцального
про ф ессионсш1ьного образов ания с историей о браз ов ания в с ей стр ань1.



по отраслям (направлениям
(уровням подготовки).

4. Фхарактеризовань1 особенности
процесса профессион€штьнь!х унебньлх

организации
заведений:

профессиональной

педагогического
1) содерх{ание

существенное место в воспитательной работе отводилось элементам
умственного, трудового' нравственного, физинеского, эстетичеокого
воспитания;3) педагогический процесс во всех унебньтх заведениях бьтл
направлен на развитие природньтх задатков обунатощихся,
самостоятельности, активности; 4) больтшое внимание уделялооь
формировани}о связи теории с )кизнь1о, внутрипредметнь1х и
ме)кпредметнь1х связей, обунения с производственной практикой и
трудовь1м воспитанием.

€одерх<ание автореферата позволяет судить о целенаправленном и
поэтапном характере архивной работьт, проводимой на протлкении ряда
лет.

{остоинством работьт 
^. 

и. Брёминой мо;кно считать так)ке вьтбор и

щамотное использование разнообразнь1х методов историко-
г|едагогического исследования. Автором проделана больтпая работа в
обработке и анализе архивнь1х матери€!"лов. €ледует отметить
вь1дер)канньтй наунньтй стиль и точность излоя{ения' характернь1е для
автореферата' представленного 

^. 
и. Брёминой.

Ёесмощя на достоинства вь1полненнои работьт, считаго
необходимьтм обратить вниманио на то, что в автореферате недостаточно
обоснован вьтбор исследуемого хронологического периода (\9|7 -|94 1 гг.).

Фднако это замечание не ум€}ляет значение ре3ультатов научно-
исследовательской работьт автора' поскольку' судя по авторефеР0т!,
представленнь1е матери€}ль| удовлетворя}от всем требованиям,
предъявляемь1м к кандидатским диссертациям' име!от законченньтй и
само стоятельнь1и хар актер.

в целом' рецензируемое исследование представляет
самостоятельнук) 3авер1шенну}о научно-квалификационну}о работу.

3. |{редло}кена классификация тиг{ов профессиональнь|х унебньтх
заводении региона
подготовки) и видам

образования бьтло направлено на формирование гармоничной личн ости; 2)

со0ои

[4зунение представленного автореферата дает основание для утверх{дения
о том, что диссертация <<Развитие профессион€|_пьного образования в
Батшкирской А€€Р (1917-1941 гг.)> соответствует критериям пп. 9-1!, |з,
|4 <<|{олох<ения о прису)1цену|и учень1х степеней>>, постановление
|[равительства Российской Федерации от 24 оентября 20013 г., м 842,
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