
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.13.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № itfP c3 j£ (?  ЮН -ЛЗсЯ/ 

решение диссертационного совета от 27.06.2022 № 9

О присуждении Аюпову Радимиру Фаритовичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.

Диссертация «Формирование готовности уполномоченных по гражданской 

обороне к деятельности в образовательных учреждениях (в системе повышения 

квалификации)» по специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, история педагогики 

и образования принята к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.13.01» 13.05.2022, 

протокол № 7.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре общей и педагогической психологии.

Научный руководитель -  доктор педагогических наук, профессор Костюкова 

Татьяна Анатольевна, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра общей и педагогической психологии, профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор педагогических наук, профессор, Минин Михаил Григорьевич, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет», учебно-научный центр «Организация и технологии высшего 

профессионального образования», профессор;

2. доктор педагогических наук, профессор, Лызь Наталья Александровна, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет», кафедра психологии и безопасности 

жизнедеятельности Инженерно-технологической академии ЮФУ в г. Таганроге, 

заведующий кафедрой;

3. доктор педагогических наук, доцент, Михайлов Алексей Александрович 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ивановский государственный университет», Шуйский филиал, директор.



Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 11 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 5 работ 

(в том числе в российском научном журнале, входящем в Web of Science, опубликовано 

2 работы), в прочем научном журнале опубликована 1 работа, в сборниках материалов 

международных и всероссийских научных и научно-практических конференций 

опубликовано 5 работ. Общий объем публикаций -  5,82 ал ., авторский вклад -  5,07 ал .

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 5 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. кафедра безопасности жизнедеятельности Сахалинского государственного 

университета, г. Южно-Сахалинск (отзыв подписала заведующий кафедрой 

Абрамова С. В., д-р. пед. наук, доц.), с замечанием: в автореферате недостаточно 

уделено внимание промежуточному этапу ОЭР, что не позволяет полноценно оценить 

апробацию второго педагогического условия -  последовательности этапов формирования 

готовности специалистов по ГО к деятельности в ОУ; и с вопросами: В каких программах 

подготовки уполномоченных по ГО ОУ раскрывается более подробно содержание 

андрагогического подхода? Что подразумевалось автором под частно-методическим 

подходом и каково его значение в содержании концепции, направленной на обеспечение 

формирования готовности специалистов в ГО к деятельности в образовательных 

учреждениях? 2. Романцов И. И., канд. техн. наук, доцент Отделения общетехнических 

дисциплин, начальника штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Национального исследовательского Томского политехнического 

университета, без замечаний. 3. Федотов А. С. канд. пед. наук, доцент кафедры 

безопасности жизнедеятельности Томского государственного педагогического 

университета, без замечаний. 4. Сергиенко А. И., канд. пед. наук, преподаватель 

12 кафедры Боевого применения авиационного вооружения филиала «Военного учебно

научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушной академии» имени 

профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, г. Воронеж, с замечанием о недостаточной 

обоснованности выбора «концепции» как механизма систематизации полученных 

знаний, разрабатываемых на теоретическом этапе исследования. 5. Кашарный В. В.,
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канд. техн. наук, доц., ведущий научный сотрудник учебно-методического отдела 

Института развития МЧС России Академии гражданской защиты МЧС России, г. Химки 

Московской области, без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  предложено уточненное понятие готовности уполномоченных по гражданской 

обороне к работе в образовательных учреждениях как системной профессионально

ориентированной характеристики специалиста, способного осуществлять 

целенаправленную профессиональную деятельность, отраженную в целостной 

динамической структуре, включающей функционально связанные компоненты, базовыми 

среди которых являются: мотивационный (потребность в обеспечении безопасности 

образовательного учреждения, потребность во взаимодействии с представителями 

органов власти); профессиональный (комплекс знаний и умений, позволяющий 

осуществлять мероприятия по гражданской обороне; владение навыками, способами 

и приемами профессиональной деятельности); эмоционально-волевой (эмоциональная 

устойчивость, принятие решений в сложных ситуациях, волевая саморегуляция);

-предложена модель формирования готовности уполномоченных по гражданской 

обороне к деятельности в образовательных учреждениях, основу которой представляет 

ведущая идея, согласно которой высокий уровень готовности уполномоченных 

по гражданской обороне к деятельности в образовательных учреждениях позволяет 

создать фундамент системы защиты образовательных учреждений как звена, 

обеспечивающего укрепление безопасности страны, за счет расширения интерактивной 

образовательной среды, установления последовательности обучения, опоры 

на компетентностный и андрагогический подходы. В модели отражены теоретические 

основы, выделено ядро, содержание образования, необходимые педагогические условия 

ее реализации, а также комплекс контрольно-оценочных средств;

-  доказана эффективность педагогических условий (встраивание компетентностного 

подхода; создание последовательности этапов формирования готовности уполномоченных 

по гражданской обороне к деятельности в образовательном учреждении; использование 

методов активного обучения; формирование электронной образовательной среды), 

обеспечивающих реализацию концепции формирования готовности уполномоченных 

по гражданской обороне к деятельности в образовательных учреждениях;
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-  введены новые направления подготовки уполномоченных по гражданской 

обороне образовательных учреждений -  «Организация защиты учащихся и работников 

в условиях стрельбы в образовательных учреждениях», «Организация 

противоэпидемиологических мероприятий по гражданской обороне в образовательном 

учреждении» и «Профилактика экстремизма в рамках организации пропаганды 

мероприятий по гражданской обороне в образовательном учреждении».

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  выявлены дефициты и приоритетные пути развития в подготовке уполномоченных 

по гражданской обороне в образовательных учреждениях России на основе анализа 

зарубежного опыта Израиля, США, Германии и других стран;

- разработан паспорт базовых профессионально-личностных компетенций, 

обеспечивающих систематизацию результатов и содержания образования 

уполномоченных по гражданской обороне образовательных учреждений;

-определены организационно-методические особенности формирования готовности 

уполномоченных по гражданской обороне к деятельности в образовательных 

учреждениях: необходимость выделения отдельной категории подготовки 

«уполномоченные по гражданской обороне в образовательных учреждениях»; управление 

образовательным процессом через координационный совет; сбор и анализ первичной 

информации о местоположении и характеристиках конкретного образовательного 

учреждения для корректировки индивидуального подхода к слушателям;

- раскрыты перспективы развития специализированной образовательной среды 

уполномоченных по гражданской обороне образовательных учреждений через 

активизацию механизма управления сотрудничеством внешнего (органы власти, 

преподаватели курсов повышения квалификации и др.) и внутреннего (педагоги, 

сотрудники образовательного учреждения и др.) профессионального сотрудничества 

и внедрением информационно-коммуникационных технологий.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  разработан и внедрен комплекс программ повышения квалификации 

уполномоченных по гражданской обороне образовательных учреждений: «Программа 

первичной подготовки уполномоченных по гражданской обороне образовательных 

учреждений»; «Программа повышения квалификации уполномоченных по гражданской



обороне образовательных учреждений». Созданы технологические карты лекций, 

семинаров, вебинаров, посвященных формированию отдельных компетенций 

уполномоченного по гражданской обороне образовательного учреждения. Подготовлены и 

реализованы программы проведения образовательного квеста и образовательные проекты, 

обеспечивающие практикоориентированность обучения;

-  созданы и стандартизированы диагностические инструменты (индикаторы 

компетенций, пре-тест, анкета) для оценки профессионально-личностных компетенций, 

позволяющие определить уровень готовности уполномоченных по гражданской обороне 

к деятельности в образовательных учреждениях;

-  представлены материалы педагогического эксперимента, подтверждающие 

гипотезу формирования готовности уполномоченных по гражданской обороне 

к деятельности в образовательных учреждениях. В процесс опытно-экспериментальной 

работы были вовлечены 134 человек, из них эксперты -  12 человек, слушатели -  112 

человек, преподаватели -  5 человек, члены координационного совета -  5 человек.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

-  теория построена на логически непротиворечивых положениях, отражающих 

содержание системного, андрагогического, компетентностного подходов, принципах 

построения педагогических концепций, а также на теории готовности к деятельности;

-  идея базируется на современных научно-педагогических представлениях 

о закономерностях, принципах и способах формирования готовности личности 

к деятельности, требующих поэтапного приращения и совершенствования компетенций 

в течение всего периода осуществления трудовых функций; опирается на данные, 

полученные в результате обобщения передового зарубежного и отечественного опыта 

организации мероприятий по гражданской обороне в образовательных учреждениях 

и подготовки уполномоченных по гражданской обороне к деятельности в системах 

образования;

-установлено  влияние предложенных педагогических условий 

(последовательности этапов формирования готовности уполномоченного по гражданской 

обороне к деятельности в образовательных учреждениях; встраивания 

компетентностного подхода; использования методов активного обучения; создания 

электронной образовательной среды), обеспечивающих реализацию модели 

формирования готовности уполномоченного по гражданской обороне к деятельности



в образовательных учреждениях на содержание образования, образовательные 

результаты, систему контроля и оценивания, методы преподавания в учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность по подготовке специалистов 

по гражданской обороне;

-  использованы современные методы сбора и обработки информации, в том числе 

методы статистической обработки данных; совокупность теоретических и эмпирических 

методов, обеспечивающих контроль выполнения задач исследования и согласованность 

с опубликованными экспериментальными данными диссертационного исследования;

-  представлена подробная статистическая информация по исследуемому предмету 

за несколько лет, что позволяет утверждать о правильности выдвинутой гипотезы.

Установлено наличие следующих соответствий:

\ . Соответствие критическим технологиям: 21. Технологии предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Соответствие приоритетным направлениям'. 1. Безопасность и противодействие 

терроризму.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: 

противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму 

и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности 

для общества, экономики и государства.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним логическим и содержательным единством. Положения, 

выносимые на защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном 

вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в выработке объективно 

нового знания, а именно: обосновано, что формирование готовности уполномоченных 

по гражданской обороне к деятельности в образовательных учреждениях необходимо 

рассматривать как отдельную категорию повышения квалификации уполномоченных по 

гражданской обороне организаций, требующую учета военно-политических, геолого

географических и биолого-социальных особенностей территории расположения 

образовательных учреждений и субъектов защиты; представлена концепция 

формирования готовности уполномоченных по гражданской обороне к деятельности 

в образовательных учреждениях, обеспечивающая всестороннее развитие исследуемого
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направления; разработаны базовые профессионально-личностные компетенции, 

создающие необходимую практикоориентированность обучения и целостное 

формирование готовности уполномоченных по гражданской обороне к всестороннему 

обеспечению безопасности образовательного учреждения; доказана эффективность 

педагогических условий, позволяющих реализовать концепцию формирования 

готовности уполномоченных по гражданской обороне к деятельности в образовательных 

учреждениях; определены ключевые аналитические, организационные, информационно

коммуникационные, инструментальные (технологические) мероприятия, 

обосновывающие необходимость развития специализированной образовательной среды 

уполномоченных по гражданской обороне образовательных учреждений;

-личный вклад соискателя состоит в анализе, рефлексии и систематизации 

зарубежного и отечественного опыта подготовки уполномоченных по гражданской обороне 

образовательных учреждений; разработке и внедрении концепции формирования 

готовности уполномоченных по гражданской обороне к деятельности в образовательных 

учреждений; выработке и обосновании педагогических условий, обеспечивающих 

реализацию концепции формирования готовности уполномоченных по гражданской 

обороне к деятельности в образовательных учреждениях; разработке комплекса 

программ повышения квалификации, лекций, семинаров, практических занятий для 

уполномоченных по гражданской обороне образовательных учреждений, направленных 

на формирование и совершенствование компетенций; разработке методики оценки 

базовых профессионально-личностных компетенций, определяющих готовность 

уполномоченного по гражданской обороне к деятельности в образовательных 

учреждениях; участии в качестве преподавателя, методиста, организатора и куратора 

процесса формирования готовности к деятельности уполномоченного по гражданской 

обороне образовательных учреждений.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 27.06.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Аюпову Радимиру Фаритовичу ученую степень кандидата педагогических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве



16 человек, из них 9 докторов наук по специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, 

история педагогики и образования, участвовавших в заседании, из 17 человек, входящих 

в состав совета, проголосовал: за -  16, против -  нет.
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Шилько Виктор Генрихович 

Загревская Александра Ивановна

Ученый секретарь 

диссертационного

Заместитель председателя 

диссертационного

27.06.2022




