
отзыв
на автореферат диссертации Михайлова Алексея Александровича 

«Методическая система подготовки бакалавров направления «Педагогическое об
разование» (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

Проблема, которой посвящено диссертационное исследование А.А. Михай
лова, носит актуальный характер для системы профессионального образования, 
затрагивая вопросы улучшения процесса подготовки будущих педагогов- 
бакалавров безопасности жизнедеятельности в педагогических вузах.

По содержанию автореферата А.А. Михайлова можно утверждать, что авто
ром убедительно представлены противоречия, обоснована проблема исследова
ния, грамотно определены объект, предмет, цель, гипотеза, в соответствии с кото
рыми, сформулированы задачи исследования, которые в процессе работы успеш
но решены.

В исследовании, посвященном разработке авторской методической системы 
подготовки будущего учителя безопасности жизнедеятельности, выявлено совре
менное состояние процесса подготовки к безопасному поведению обучающихся в 
России и за рубежом; разработан понятийный аппарат диссертационного исследо
вания; определена сущность социального партнерства педагогического вуза с ор
ганизациями силовых ведомств, раскрыты организационно-педагогические усло
вия его успешного функционирования, направленного на подготовку педагогов- 
бакалавров БЖ высокого уровня; разработана концепция методической системы 
подготовки педагогов-бакалавров БЖ, ее ядро и приложения, на основе которых 
построена модель методической системы в условиях социального партнерства с 
организациями силовых ведомств; создана и апробирована авторская методиче
ская система подготовки студентов -  будущих педагогов-бакалавров профиля 
«Безопасность жизнедеятельности» в инновационной образовательной среде; раз
работаны методики измерения компонентов интегративной готовности будущих 
педагогов-бакалавров БЖ к профессиональной образовательной деятельности, 
рассчитаны уровни интегративной готовности таких педагогов; проведен педаго
гический эксперимент по проверке гипотезы исследования.

Отметим, что все вышеперечисленное составляет научную новизну, теоре
тическую и практическую значимость исследования. Положения, выносимые на 
защиту, обоснованы и доказаны в ходе педагогического эксперимента.

Как показывает автореферат, А.А. Михайловым в процессе диссертацион
ного исследования опубликовано более ста научных и учебно-методических ра
бот, включая статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК Минобрнауки РФ, моногра
фии, учебники и учебные пособия. В списке опубликованных трудов присутствуют 
четыре электронные базы данных.

Содержание автореферата и публикаций по теме исследования позво
ляют заключить, что докторская диссертация «Методическая система подго
товки бакалавров направления «Педагогическое образование» (профиль 
«Безопасность жизнедеятельности») в условиях социального партнерства с
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организациями силовых ведомств» является законченной научно
квалификационной работой по специальности 13.00.08 -  теория и методика 
профессионального образования, в которой решена актуальная проблема, 
характеризуется научной новизной, теоретической и практической значимо
стью, отвечает требованиям п. п. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Россий
ской Федерации № 842 от 24.09.2013 с изменениями, внесенными Постанов
лением Правительства Российской Федерации № 335 от 21.04.2016 г., а её ав
тор, Михайлов Алексей Александрович заслуживает присуждения ученой 
степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.08 -  теория и 
методика профессионального образования.

Отзыв подготовлен заведующим кафедрой безопасности жизнедеятельности
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 
им. К.Д. Ушинского», доктором медицинских наук, профессором А.Г. Гущиным, 
обсужден и принят единогласно на заседании кафедры безопасности жизнедея
тельности ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический универси
тет им. К.Д. Ушинского» «28» марта 2019 года, протокол № 7.
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