
отзыв
на автореферат диссертации Михайлова Алексея Александровича 

«Методическая система подготовки бакалавров направления «Педагогическое 
образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности») в условиях соци

ального 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 заклю
чить, что работа посвящена решению крупной научной проблемы, состоящей в 
поиске ответа на вопрос: какова методическая система формирования у студен
тов педагогических вузов -  будущих педагогов-бакалавров БЖ готовности к 
профессиональной образовательной деятельности? Содержание автореферата 
свидетельствует о том, что структура диссертации обладает внутренним единст
вом, логически выстроена, содержит новые научные результаты и положения, 
которые могут быть представлены для публичной защиты.

Автором убедительно представлены противоречия, обоснована проблема 
исследования, грамотно определены объект, предмет, цель, гипотеза, в соответ
ствии с которыми сформулированы задачи исследования и которые успешно 
решены. Михайловым А.А. выявлено современное состояние процесса подго
товки к безопасному поведению обучающихся в России и за рубежом; разрабо
тан понятийный аппарат диссертационного исследования; определена сущность 
социального партнерства педагогического вуза с организациями силовых ве
домств, раскрыты организационно-педагогические условия его успешного 
функционирования, направленного на подготовку педагогов-бакалавров БЖ вы
сокого уровня; разработана концепция методической системы подготовки педа
гогов-бакалавров БЖ, ее ядро и приложения, на основе которых построена мо
дель методической системы в условиях социального партнерства с организа
циями силовых ведомств; создана и апробирована авторская методическая сис
тема подготовки студентов -  будущих педагогов-бакалавров профиля «Безопас
ность жизнедеятельности» в инновационной образовательной среде; разработа
ны методики измерения компонентов интегративной готовности будущих педа
гогов-бакалавров БЖ к профессиональной образовательной деятельности, рас
считаны уровни интегративной готовности таких педагогов, проведен педагоги
ческий эксперимент по проверке гипотезы исследования.

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечивается 
исходными основными методологическими позициями и их четкостью; широ
ким и углубленным анализом вопросов исследования, посвященных проблеме 
разработки и внедрения методической системы подготовки будущих педагогов- 
бакалавров БЖ; адекватностью задач избранной логике исследования; примене
нием комплекса как теоретических, так и эмпирических методов, взаимно до
полняющих друг друга, их соответствием целям, задачам, объекту и предмету 
исследования; длительным экспериментом, применением статистических тех
нологий обрабатывания экспериментальных данных; установленной эффектив
ностью полученных в исследовании результатов и личным участием автора в 
организации, проведении педагогического эксперимента.
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Автором грамотно обоснованы научная новизна, теоретическая и практи
ческая значимость результатов диссертационного исследования. Положения, 
выносимые на защиту, аргументированы и обобщены, доказаны опытно
экспериментальным путем. Они отражают в полной мере поставленные задачи, 
разрешают выявленные автором противоречия, подтверждают гипотезу иссле
дования. Содержание положений, выносимых на защиту, свидетельствует о зна
чимости вклада автора в развитие теории и методики профессионального обра
зования.

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

Таким образом, диссертационное исследование Михайлова Алексея 
Александровича на тему: «Методическая система подготовки бакалавров 
направления «педагогическое образование» (профиль «безопасность жиз
недеятельности») 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 
Михайлов Алексей Александрович заслуживает присуждения учёной сте
пени доктора педагогических наук по специальности 13.00.08 -  теория и 
методика профессионального образования.

Отзыв подготовлен заведующим кафедрой техносферной безопасности 
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет», 
доктором технически наук, профессором С.В. Федосовым, обсужден и принят 
единогласно на заседании кафедры техносферной безопасности ФГБОУ ВО 
«Ивановский государственный политехнический университет» «20» мая 2019 
года, протокол №11.
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