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Последствия опасной или чрезвычайной ситуации для человека во многом 
определяются его подготовленностью в области безопасности жизнедеятельности. 
Исследование А.А. Михайлова направлено на решение одной из актуальных про
блем, заключающейся в поиске ответа на вопрос: какова методическая система 
формирования у студентов педагогических вузов -  будущих педагогов- 
бакалавров БЖ готовности к профессиональной образовательной деятельности, 
созданной на основе социального партнерства с организациями силовых ве
домств, что предполагает создание и использование инновационной образова
тельной среды вузов и организаций - социальных партнеров, находящихся во вза
имодействии, основанном на последних достижениях науки, техники, технологий 
и инноваций, в том числе технологий дополненной реальности.

Диссертационная работа А.А. Михайлова является самостоятельным фунда
ментальным исследованием, связанным с разработкой концепции методической 
системы подготовки студентов педагогического вуза -  педагогов-бакалавров БЖ в 
условиях социального партнерства с организациями силовых ведомств.

Анализ научной литературы, обобщение эффективного педагогического 
опыта, собственные экспериментальные изыскания позволили А.А. Михайлову 
аргументировано уточнить и конкретизировать основополагающие понятия ис
следования: интегративная готовность будущих педагогов-бакалавров БЖ к про
фессиональной образовательной деятельности; компоненты интегративной готов
ности, отражающие содержание профессиональной образовательной деятельности 
педагога-бакалавра БЖ; социальное партнерство с организациями силовых ве
домств; инновационная образовательная среда, созданная на основе этого парт
нерства.

Автором грамотно обоснованы научная новизна, теоретическая и практиче
ская значимость результатов. Положения, выносимые на защиту, аргументирова
ны и обобщены, доказаны опытно-экспериментальным путем. Они отражают в 
полной мере поставленные задачи, разрешают выявленные автором противоре
чия, подтверждают гипотезу исследования. Содержание положений, выносимых 
на защиту, свидетельствует о значимости вклада автора в развитие теории и мето
дики профессионального образования.

Приведенный в автореферате список публикаций автора свидетельствует о 
достаточной апробации хода и результатов исследования, отражая основные по
ложения, выносимые на защиту.

Таким образом, отмечая несомненную актуальность и новизну рецензируе
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мого автореферата диссертации, подтверждая положительное и продуктивное ре
шение соискателем задач, обращая внимание на теоретическую и практическую 
значимость исследования, можно сделать вывод о том, что автореферат свиде
тельствует о полном соответствии диссертационной работы Михайлова 
Алексея Александровича «Методическая система подготовки бакалавров 
направления «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность жизне
деятельности») в условиях социального партнерства с организациями сило
вых ведомств» всем требованиям п. 9, п.10, п.11, п.13 и п.14 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 с изменениями, внесенными 
Постановлением Правительства 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 профессионального образования.
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