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Выбранная диссертантом тема представляет интерес в связи с наличием 
кризисного положения дел в сфере отечественного начального профессионального 
образования. Актуальность и новизна исследования обусловлена не только 
недостатками прежней системы подготовки квалифицированных рабочих, но и 
новыми потребностями промышленности в рабочих высокой квалификации (РВК).

Предметом исследования диссертационной работы являлись теоретические и 
прикладные аспекты организации подготовки РВК на современном этапе развития 
экономки России.

К личной заслуге автора диссертации можно отнести комплексный подход к 
исследуемой проблеме. Ею было изучено существующее состояние подготовки 
квалифицированных рабочих в России и за рубежом, выявлены основные 
проблемы такой подготовки в различных подсистемах отечественного 
профессионального образования и обозначены подходы к их решению в 
современных условиях. Для изучения проблемы организации подготовки РВК в 
многообразии ее компонентов использовались системный и процессный подходы.

Нельзя не согласиться с автором, что понятийный аппарат экономики труда 
продолжает развиваться. Несомненным вкладом Лазаревой Т. В. является 
сформулированное ею понятие «критерий обучаемости производственного 
рабочего» (с. 9-10). Весьма интересным представляется исследование автором 
диссертации понятия «рабочий высокой квалификации» (с. 10-11). Существенных 
недостатков в логичности выводов не обнаружено.

Личным вкладом считаю предложенную диссертантом совокупность 
принципов (синхронизации, партнерства, обучаемости, оперативности, 
координации, соответствия, обновляемости, экономичности), отражающих 
авторский подход для реализации процесса подготовки РВК (с. 13).

Автором диссертации исследован процесс подготовки квалифицированных 
рабочих и сделан вывод, что существующая система профессионального 
образования не производит подготовку РВК. На основании исследования 
подготовки квалифицированных рабочих в различных подсистемах (корпоративная 
подготовка рабочих на крупном промышленном предприятии ОАО «ЗСМК» и в 
Центре занятости населения г. Новокузнецка) предлагается новая система 
подготовки рабочих кадров в образовательном пространстве России (рис. 2) (с. 18- 
19) и обозначено место подсистемы подготовки РВК в ней.

Представленные в работе исследования достоверны, выводы и рекомендации 
грамотно обоснованы.



Следует отметить общее положительное впечатление от автореферата. 
Несомненно, диссертационная работа имеет обоснованные теоретические и 
практические результаты и является законченной по содержанию, выполнена 
автором самостоятельно на достаточном научном уровне.

Автореферат полно отражает суть исследования и отвечает требованиям 
Положения о порядке присуждения ученых степеней, а его автор Лазарева Татьяна 
Викторовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика труда)».
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