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Актуальность диссертационного исследования, выполненного 
А.А.Михайловым, обусловлена необходимостью сохранения жизни и здоровья 
российских граждан при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций. 
Автор диссертации приводит цифры, свидетельствующие, что в стране не 
снижается количество летальных исходов от дорожно-транспортных 
происшествий, взрывов, пожаров, террористических актов и стихийных 
бедствий. Данные, указанные в автореферате, свидетельствуют о том, что 
созданная в образовательных организациях общего, профессионального и 
дополнительного образования система обучения основам безопасности 
жизнедеятельности нуждается в совершенствовании.

А.А.Михайлов поставил перед собой цель - дать теоретическое 
обоснование, разработать и практически реализовать концепцию методической 
системы для подготовки студентов педагогического вуза — педагогов-бакалавров 
безопасности жизнедеятельности в условиях социального партнерства с 
организациями силовых ведомств.

При решении данной проблемы автор диссертации исходит из того, что в 
Российской Федерации существует система обучения основам безопасности 
жизнедеятельности в школах, колледжах, вузах, а государство и общество 
поддерживают стремление граждан к здоровому и безопасному образу жизни на 
всех жизненных этапах. Особая роль в этой системе отводится педагогу как 
основному носителю компетенций в области безопасности жизнедеятельности, 
его готовности осуществлять трансляцию этих компетенций обучающимся. 
Однако, как отмечено в автореферате, для подготовки такого педагога-бакалавра 
педагогические вузы не обладают достаточной высокотехнологичной 
инфраструктурой и материальной базой, что приводит к необходимости 
развивать социальное партнерство с силовыми вузами и организациями, 
функционирующими в развитой современной инфраструктуре.

Автор диссертации высказал предположение и доказал, что безопасность 
жизнедеятельности и высокая образованность индивидуума являются основой 
развития личности безопасного типа и социума в целом и могут быть достигнуты 
посредством моделирования реальных ситуаций экстремального характера в



инновационной образовательной среде, созданной на основе социального 
партнерства с организациями силовых ведомств (МЧС РФ, МО РФ, МВД РФ и

ДР-)-
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

автор:
- обосновал необходимость и разработал концепцию методической 

системы подготовки бакалавров профиля «Безопасность жизнедеятельности» 
при социальном партнерстве с организациями силовых ведомств;

- исходя из идеи о ключевой роли безопасности жизнедеятельности и 
высокой образованности индивидуума в развитии и безопасности личности и 
социума в целом разработал модель и саму методическую систему, 
предназначенную для подготовки педагогов-бакалавров профиля «безопасность 
жизнедеятельности» при социальном партнерстве вуза с организациями силовых 
ведомств;

- предложил оригинальные методики формирования компонентов 
интегративной готовности будущих педагогов-бакалавров безопасности 
жизнедеятельности к профессиональной образовательной деятельности на 
основе социального партнерства педагогического вуза с организациями силовых 
ведомств и методики их измерения;

- обосновал критерии и показатели оценки уровней сформированности 
интегративной готовности педагога-бакалавра безопасности жизнедеятельности 
к профессиональной образовательной деятельности в условиях социального 
партнерства с организациями силовых ведомств.

Несомненная теоретическая значимость диссертации заключается и в 
введении в научный оборот понятий «интегративная готовность педагога- 
бакалавра БЖ к профессиональной образовательной деятельности», «социальное 
партнерство педагогического вуза с организациями силовых ведомств», 
дополнении смыслового содержания понятия «инновационная образовательная 
среда вуза», созданная на основе социального партнерства с организациями 
силовых ведомств (МЧС РФ, МО РФ, МВД РФ, прокуратуры и других 
организаций), обеспечивающая формирование педагога-бакалавра БЖ;

А.А.Михайлов также обосновал и экспериментально проверил 
эффективность организационно-педагогических условий для продуктивного 
функционирования методической системы подготовки педагогов-бакалавров в 
социальном партнерстве с организациями силовых ведомств, разработал 
критериально-оценочные средства, необходимые для определения продуктивности 
авторской методической системы подготовки педагогов-бакалавров в условиях 
социального партнерства педагогического вуза с организациями силовых ведомств.
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Практическая значимость выполненного исследования подтверждена 
результатами опытно-экспериментальной работы, оценкой эффективности 
реализованных экспериментальных мер по объективным критериям и 
показателям. Предложенные в диссертации методики подготовки педагогов- 
бакалавров безопасности жизнедеятельности могут использоваться в процессе 
разработки основной профессиональной образовательной программы подготовки 
студентов данного профиля.

Учебные курсы, учебники, учебные и методические пособия по безопасности 
жизнедеятельности, разработанные автором диссертации, уже используются при 
реализации основных профессиональных образовательных программ и программ 
дополнительного образования в вузах Ивановского и других регионов для 
подготовки педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности.

Разработанная автором методическая система подготовки бакалавров 
направления «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность 
жизнедеятельности») внедрена в образовательный процесс нескольких вузов, о чем 
имеются соответствующие акты.

Вывод: диссертационное исследование Михайлова Алексея
Александровича на тему: «Методическая система подготовки бакалавров 
направления «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность 
жизнедеятельности») в условиях социального партнерства с организациями 
силовых ведомств» отвечает требованиям пп. 9,10,11,13,14 «Положения о 
порядке присуждения учёных степеней», утверждённого Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года № 842, а её автор 
заслуживает присуждения учёной степени доктора педагогических наук по 
специальности 13.00.08 -  теория и методика профессионального образования.
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