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на автореферат диссертации Михайлова Алексея Александровича 
«Методическая система подготовки бакалавров направления «Педагогиче

ское образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности») в условиях 
социального партнерства с организациями силовых ведомств», 

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

образования

Изучение автореферата диссертации А.А. Михайлова позволяет за
ключить, что работа посвящена решению крупной научной проблемы, со
стоящей в поиске ответа на вопрос: какова методическая система формиро
вания у студентов педагогических вузов -  будущих педагогов-бакалавров БЖ 
готовности к профессиональной образовательной деятельности? Содержание 
автореферата свидетельствует о том, что структура диссертации обладает 
внутренним единством, логически выстроена, содержит новые научные ре
зультаты и положения, которые могут быть представлены для публичной за
щиты.

Диссертантом, как об этом свидетельствуют положения автореферата, 
цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследования представлены в соот
ветствии с сущностью выдвинутой научной проблемы. В процессе диссерта
ционной работы автор на основе результатов системно-структурного анализа 
основных современных теоретико-прикладных подходов разработал и опыт- 
но-экспериментальным путем проверил эффективность системы подготовки 
бакалавров направления «Педагогическое образование» (профиль «Безопас
ность жизнедеятельности») в условиях социального партнерства с организа
циями силовых ведомств.

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечива
ется исходными основными методологическими позициями и их четкостью; 
широким и углубленным анализом вопросов исследования, посвященных 
проблеме разработки и внедрения методической системы подготовки буду
щих педагогов-бакалавров БЖ; адекватностью задач избранной логике ис
следования; применением комплекса как теоретических, так и эмпирических 
методов, взаимно дополняющих друг друга, их соответствием целям, зада
чам, объекту и предмету исследования; длительным экспериментом, приме
нением статистических технологий обрабатывания экспериментальных дан
ных; установленной эффективностью полученных в исследовании результа
тов и личным участием автора в организации, проведении педагогического 
эксперимента.

Материалы исследования (положения, теоретические и практические 
результаты) были представлены на научно-практических семинарах, между
народных, все-российских, региональных, межвузовских научно- 
практических конференциях и изложены в 112 опубликованных работах,
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среди которых монографии, статьи в рецензируемых научных изданиях, ре
комендуемых ВАК Минобрнауки РФ, учебники и учебные пособия, элек
тронные базы данных.

Представленные положения, выносимые А.А. Михайловым на защиту, 
достаточно полно раскрывают основные идеи диссертационного исследова
ния. Достоверность полученных результатов подтверждается обоснованно
стью теоретико-методологических позиций, полнотой и системностью при 
рассмотрении предмета исследования в его структурных, функциональных и 
процессуальных характеристиках, и взаимосвязи между ними, использовани
ем разнообразных теоретических и эмпирических методов исследования в 
соответствии с концептуальными положениями и логикой опытно
экспериментальной части работы.

Анализируя автореферат, можно с уверенностью констатировать, что 
диссертационная работа представляет собой самостоятельное, законченное 
научное исследование актуальной проблемы и квалифицируется как научный 
труд, имеющий важное теоретическое и практическое значение. Поставлен
ная цель исследования достигнута, задачи решены, полученные результаты 
подтвердили выдвинутую гипотезу. Содержание автореферата и научные 
публикации исследователя отражают основное содержание диссертации.

Таким образом, диссертационное исследование Михайлова Алексея 
Александровича на тему: «Методическая система подготовки бакалавров на
правления «педагогическое образование» (профиль «безопасность жизнедея
тельности») в условиях социального партнерства с организациями силовых 
ведомств» отвечает требованиям пп. 9,10,11,13,14 «Положения о порядке 
присуждения учёных степеней», утверждённого Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 24.09.2013 года № 842, а её автор Михайлов 
Алексей Александрович заслуживает присуждения учёной степени доктора 
педагогических наук по специальности 13.00.08 -  теория и методика профес
сионального образования.
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