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доктора технических наук, профессора Русака Олега Николаевича 
на докторскую диссертацию Михайлова Алексея Александровича 

на тему «Методическая система подготовки бакалавров направления «Педагоги
ческое образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности») в условиях 
социального партнерства с организациями силовых ведомств», представленную 

на соискание ученой степени доктора педагогических наук по специальности
13.00.08 -  теория и методика профессионального образования

Избранное автором направление научного исследования современно и 
актуально. В современных условиях одной из ключевых проблем, с которой 
столкнулось наше общество, является проблема обеспечения безопасности со
циума и отдельной личности. Несмотря на то, что научно-технический прогресс 
не стоит на месте, разрабатываются и внедряются все новые и новые техноло
гии, создается все более комфортная среда обитания для человека, все острее 
стоит вопрос о выживании человека как вида, сохранения всего того, что до
стигнуто обществом за многовековую историю, ежегодные потери в России от 
все чаще возникающих чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера возрастают в геометрической прогрессии. Каждая чрез
вычайная ситуация влечет за собой нарушение привычных условий жизнедея
тельности, ущерб конкретному человеку, его ранение или гибель. При этом по
следствия опасной или чрезвычайной ситуации для человека во многом опре
деляются его подготовленностью в области безопасности жизнедеятельности.

Квалифицированно проведенный теоретический анализ литературы по 
теме диссертации позволил автору убедительно обосновать общий замысел и 
научный аппарат исследования.

Согласно замыслу работы, подготовка студентов педагогического вуза -  
будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности (далее БЖ) 
достигнет высокого профессионального уровня, если методическая система 
этой подготовки будет построена на основе ведущей идеи исследования, кото
рая заключается в том, что безопасность жизнедеятельности и высокая образо
ванность индивидуума являются основой развития личности безопасного типа 
и социума в целом и могут быть достигнуты в инновационной образовательной 
среде, созданной на основе социального партнерства с организациями силовых 
ведомств.

Подход диссертанта к исследованию рассматриваемой проблемной обла
сти отличается новизной и продуктивностью. Структуру представленной дис
сертационной работы отличает продуманность и логичность.

Во введении диссертации А.А. Михайлов полно обосновывает актуаль
ность темы диссертации, определяет проблему, цель, объект, предмет, задачи, 
гипотезу, методологию и методы исследования, раскрывает научную новизну, 
теоретическую и практическую значимость, обосновывает достоверность ре-
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зультатов исследования, его этапы, апробацию и внедрение, представляет по
ложения, выносимые на защиту, структуру диссертации.

В первой главе «Состояние проблемы подготовки бакалавров направ
ления «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность жизнедеятель
ности») в России и за рубежом» автором произведен анализ диссертационных 
исследований, нормативно-правовых документов, формирующих категориальный 
аппарат исследования, на основе теоретического анализа научно-педагогических и 
методологических источников и педагогической практики выявлено современное 
состояние процесса подготовки к безопасному поведению обучающихся в России 
и за рубежом. Мы полностью соглашаемся с авторским определением интегра
тивной готовности будущих педагогов-бакалавров БЖ к профессиональной об
разовательной деятельности, с выделением уровней сформированности инте
гративной готовности будущих педагогов-бакалавров БЖ.

Нам представляется, что первая глава диссертации содержит убедитель
ные доказательства, с одной стороны, научной значимости анализируемой дис
сертантом проблемы, с другой, -  ее несомненной актуальности применительно 
к современным реалиям развития высшей школы.

Во второй главе «Теоретические основы построения концепции и моде
ли методической системы подготовки студентов педагогического вуза -  бу
дущих бакалавров направления «Педагогическое образование» (профиль 
«Безопасность жизнедеятельности»)» раскрывается сущность концепции и ос
новных блоков методической системы подготовки будущего педагога-бакалавра 
БЖ в инновационной среде вуза, созданной на основе социального партнерства с 
организациями силовых ведомств (МЧС РФ, МО РФ, МВД РФ, прокуратуры и 
ДР-)-

Ядро концепции построено на ведущей идее исследования, заключающейся 
в том, что безопасность и высокая образованность индивидуума являются основой 
развития личности безопасного типа и социума в целом и могут быть достигнуты 
в инновационной образовательной среде вузов -  социальных партнеров, находя
щихся во взаимодействии, основанном на применении последних достижений 
науки, техники, технологий и инноваций.

Прикладной блок концепции отражает основной подход, который положен 
в основу построения методической системы формирования интегративной го
товности будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности. В 
работе А.А. Михайлова это системный подход. Особенность авторской методи
ческой системы заключается в том, что разработанные авторские методики, 
применяемые системно, построенные на обучении в инновационной образова
тельной среде вузов -  партнеров позволяют сформировать педагога-бакалавра 
БЖ с высоким уровнем интегративной готовности к профессиональной образо
вательной деятельности в области безопасности жизнедеятельности.

Особого внимания заслуживает тот факт, что А.А. Михайлов в модели 
методической системы профессиональной подготовки студентов педагогиче
ского вуза -  будущих бакалавров направления «Педагогическое образование» 
(профиль «Безопасность жизнедеятельности») выделил следующие блоки: кон-
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цептуалъный, целевой, содержательный, процессуальный, диагностический и 
результативный.

Автором введено понятие инновационная образовательная среда вуза, вы
делены признаки этой среды. Михайлов А.А. выделил компоненты модели ме
тодической системы: безопасности в чрезвычайных ситуациях, социально
правовой безопасности, дорожно-транспортной безопасности, военной без
опасности.

В третьей главе «Методическая система подготовки педагогов- 
бакалавров безопасности жизнедеятельности в условиях социального 
партнерства с организациями силовых ведомств» большой интерес 
представляют методики формирования компонентов интегративной готовности 
(безопасности в чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортной безопасности, 
военной безопасности, социально-правовой безопасности) педагогов-бакалавров 
БЖ.

Интерес представляет то, что формой организации обучения в авторской 
методической системе является практико-ориентированная лекционно
семинарская система с элементами учебно-исследовательской деятельности и 
дополнительной внеучебной деятельности, ориентированная на инновационную 
образовательную среду вузов и организаций социальных партнеров, что позволяет 
на всех видах занятий использовать современные достижения науки, техники и 
технологий, в том числе и технологии дополненной реальности.

В четвертой главе «Педагогический эксперимент по определению ре
зультативности авторской методической системы подготовки студентов 
педагогического вуза -  будущих педагогов-бакалавров направления «Пе
дагогическое образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности»)» 
к профессиональной образовательной деятельности» излагаются результаты 
экспериментального этапа диссертационного исследования, подтверждающие 
продуктивность разработанной авторской методической системы.

На основе теоретического осмысления проблемы, современных исследо
вательских подходов и методов исследования А.А. Михайловым осуществлена 
опытно-экспериментальная работа. Продуктивность предложенной автором ис
следования методики формирования интегративной готовности студентов- 
бакалавров безопасности жизнедеятельности к профессиональной образова
тельной деятельности подтверждается как достижениями студентов, участво
вавших в эксперименте, так и достижениями обучающихся школ, где была ор
ганизована педагогическая практика.

Выводы обоснованы фактическим материалом и достоверны. Целост
ность и комплексность решения поставленных задач обеспечило высокую 
практическую эффективность полученных результатов. Приведенные автором 
результаты педагогического эксперимента убедительно подтверждают право
мерность выдвинутой гипотезы исследования, вынесенных на защиту положе
ний и статистически доказывают эффективность предлагаемой в диссертации 
методической системы подготовки студентов педагогического вуза -  будущих 
педагогов-бакалавров направления «Педагогическое образование» (профиль
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«Безопасность жизнедеятельности»)» к профессиональной образовательной де
ятельности.

Полученные в диссертационном исследовании результаты и сформули
рованные выводы представляются убедительными, надежными и достовер
ными, в том числе вследствие использования адекватного диагностического ин
струментария и корректного использования методов статистической обработки 
данных педагогического эксперимента.

Диссертация посвящена актуальной проблематике, ее результаты 
характеризуются новизной, обладают теоретической и практической 
значимостью.

Несомненна научная новизна исследования, состоящая в:
- обосновании необходимости и возможности построения методической 

системы подготовки бакалавров направления «Педагогическое образование» 
(профиль «Безопасность жизнедеятельности») в условиях социального партнер
ства с организациями силовых ведомств;

- во ведении новых понятий и их авторской трактовке;
- выделении компонентов интегративной готовности будущего педагога- 

бакалавра БЖ к профессиональной образовательной деятельности;
- уточнении в соответствии с концепцией Б.С. Гершунского и содержа

тельной характеристики этапов восхождения от условно более низких к столь 
же условно более высоким ступеням личностных образовательных приобрете
ний;

- разработке концепции и модели методической системы подготовки бу
дущих педагогов-бакалавров БЖ;

- выделении критериев и показателей оценки уровней сформированности 
интегративной готовности педагога-бакалавра БЖ к профессиональной образо
вательной деятельности в условиях социального партнерства с организациями 
силовых ведомств;

- разработке авторских методик формирования и измерения компонентов 
интегративной готовности будущих педагогов-бакалавров БЖ к профессио
нальной образовательной деятельности на основе социального партнерства пе
дагогического вуза с организациями силовых ведомств, основанном на приме
нении последних достижений науки, техники, технологий и инноваций, в том 
числе технологий дополненной реальности.

Важным с точки зрения теоретической оценки диссертации следует 
признать то, что во-первых, результаты осуществленного автором теоретиче
ского анализа проблемы исследования вносят существенный вклад в развитие 
теории и методики профессионального образования в аспекте формирования и 
развития культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся высших 
учебных заведений, во-вторых, акцентируют внимание на значимости построе
ния методической системы подготовки бакалавров направления «Педагогиче
ское образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности») в условиях 
социального партнерства с организациями силовых ведомств.

Диссертационное исследование А.А. Михайлова имеет явную практико
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ориентированную направленность. Прежде всего, она заключается в том, что 
содержащиеся в исследовании теоретические положения и выводы позволяют 
обеспечить высокое качество обучения и воспитания будущих педагогов -  ба
калавров БЖ, оптимизировать процесс обучения в вузе.

Важным с точки зрения практической значимости работы представляет
ся:

- предлагаемая методика подготовки педагогов-бакалавров БЖ использо
вана при разработке основной профессиональной образовательной программы 
подготовки студентов этого профиля;

- разработанное и структурированное содержательное наполнение автор
ских курсов «Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности», 
«Методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности», «Опас
ности социального характера и защита от них», «Пожарная безопасность», 
«Безопасность образовательного учреждения», «Опасности Ивановского регио
на» и др. используется вузами Ивановского и других регионов в рамках подго
товки педагогов-бакалавров БЖ при разработке основных профессиональных 
образовательных программ и программ дополнительного образования;

- предложенная автором методическая система в содержательной своей 
составляющей включает: образовательные программы и учебные планы подго
товки педагогов-бакалавров БЖ, учебники, электронные учебники, учебные по
собия, методические пособия;

- разработанная авторская методическая система подготовки бакалавров 
направления «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность жизнедея
тельности») используется в учебном процессе ряда вузов, о чем имеются акты о 
внедрении.

Достоверность и научная обоснованность результатов исследования 
не вызывает сомнений и обеспечивается исходными основными методологиче
скими позициями и их четкостью; широким и углубленным анализом вопросов 
исследования, посвященных проблеме разработки и внедрения методической 
системы подготовки бакалавров направления «Педагогическое образование» 
(профиль «Безопасность жизнедеятельности») в условиях социального партнер
ства с организациями силовых ведомств»; адекватностью задач избранной ло
гике исследования; применением комплекса как теоретических, так и эмпири
ческих методов, взаимно дополняющих друг друга, их соответствием целям, за
дачам, объекту и предмету исследования; длительным экспериментом, примене
нием статистических технологий обрабатывания экспериментальных данных; 
установленной эффективностью полученных в исследовании результатов и лич
ным участием автора в организации, проведении педагогического эксперимента.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась в 
ходе экспериментальной работы в образовательных учреждениях г. Шуи, г. 
Иванова, г. Уфы, г. Шадринска, г. Мичуринска, а также в образовательных 
учреждениях городского округа Шуи и Шуйского района Ивановской области, 
о чем имеются акты о внедрении. Материалы исследования (положения, теоре
тические и практические результаты) были представлены на научно
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практических семинарах, международных, всероссийских, региональных, 
межвузовских научно-практических конференциях и изложены в 112 опубли
кованных работах, включая 4 монографии, 21 научную статью в рецензируемых 
научных изданиях, рекомендуемых ВАК Минобрнауки РФ, 28 учебников, 
учебных и учебно-методических пособий, 4 электронные базы данных, 55 ста
тей в журналах, сборниках научных трудов и конференций.

Текст диссертации отражает убедительный научный стиль автора, 
некорректных заимствований и иных нарушений научной этики нами не 
обнаружено.

Диссертационная работа демонстрирует творческий подход автора, как к 
теоретическому осмыслению поставленной проблемы, так и к ее эксперимен
тальному исследованию. Научный аппарат, отражающий сущность исследова
ния, цель, объект, предмет, гипотезу и задачи исследования, по своему содер
жанию полностью соответствует профилю заявленной специальности
13.00.08 -  теория и методика профессионального образования. Научная новиз
на, теоретическая значимость и положения, выносимые на защиту, соответ
ствуют требованиям к этой специальности.

Теоретические и методические аспекты диссертационного исследования 
достаточно полно изложены в публикациях автора.

Автореферат диссертации и труды полностью отражают основное содер
жание выполненного диссертационного исследования.

Отмечая высокий научный и прикладной уровень диссертации, в ад
рес ее автора можно высказать следующие замечания и пожелания:

1. В диссертации и автореферате достаточно убедительно показана кор
реляция между профессиональными и личностными качествами будущих педа
гогов -  бакалавров БЖ, но не представлена динамика изменения этих качеств у 
студентов — будущих педагогов — бакалавров БЖ при обучении от курса к кур
су, от одной дисциплины цикла к другой, что важно для определения вклада 
каждого компонента в итоговый результат.

2. На наш взгляд, недостаточно приведено примеров формирования пра
вильного безопасного поведения будущих педагогов -  бакалавров БЖ и школь
ников в условиях техногенных катастроф. В обзоре диссертаций этому вопросу 
также не уделено достаточное внимание.

3. В качестве пожелания выскажем идею о социальном партнерстве не 
только с силовыми ведомствами, но и техническими вузами, которые занима
ются вопросами техногенной безопасности.

Однако эти замечания и пожелания не снижают уровня диссертационного 
исследования, задачи которого решены, результаты эмпирического исследова
ния подтверждают выдвинутую гипотезу, цель работы достигнута.

В заключении следует отметить, что диссертация Алексея Александро
вича Михайлова «Методическая система подготовки бакалавров направ
ления «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность жизнедея
тельности») в условиях социального партнерства с организациями сило
вых ведомств» представляет собой самостоятельное завершенное исследо-
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ванне, имеющее важное значение для педагогической теории и практики. 
По объему проведенного исследования, актуальности, научной новизне полу
ченных результатов лично автором, теоретической и практической значимости, 
достоверности полученных результатов и выводов есть все основания утвер
ждать, что диссертационная работа полностью соответствует требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 
наук в п. п. 9, 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 № 842 с изменениями, внесенными Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 21.04.2016 г. № 335, а ее автор Михайлов 
Алексей Александрович заслуживает присуждения ученой степени доктора 
педагогических наук по специальности 13.00.08 -  теория и методика про
фессионального образования.

iHi/azetL'

Официальный оппонент: 
доктор технических наук, профессор 
профессор кафедры биотехносферно 
безопасности ФГБОУ ВО «Сан 
Петербургский государственный ле 
технический университет име
С.М. Кирова», Заслуженный деятель* 
науки и техники РФ

О Бр

О.Н. Русак
Н-> Ч,,'-''Ю ПОДПИСЬ 

Г Ч

/ь;и

1 ио кадрам
^-Петербургски* I

У‘Ш1Лрситс

I овспяст

M M 4L

Русак Олег Николаевич
Адрес: 194021, Санкт-Петербург, Институтский пер., д. 5 
Тел.: 8 (812) 670-93-76 
E-mail: public@spbflu.ru
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический универ
ситет имени С.М. Кирова»; профессор, профессор кафедры биотехносферной 
безопасности

7

mailto:public@spbflu.ru

