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Проблема безопасности жизнедеятельности отдельной личности и социума в целом 
становится всё более злободневной за последние десятилетия. Опасные и чрезвычайные 
события только последних двух десятилетий унесли из жизни огромное количество людей, 
сотни тысяч наших сограждан получили в них различные травмы, ухудшили состояние своего 
здоровья. Не уменьшается число летальных исходов от социальных угроз, нет тенденции к 
снижению количества опасных заболеваний, в том числе и связанных с образом жизни 
населения. В социальных конфликтах различного уровня ежегодно погибают более тысячи 
граждан России. Нередки случаи возникновения опасных ситуаций в образовательных 
организациях. Россия, как и весь мир, с начала 2020 оказалась в условиях пандемии Covid- 
19, изменился как образ жизнедеятельности всех социальных групп населения, так условия 
функционирования объектов экономики и социальной сферы. В последнее время возросли 
угрозы экстремизма и эскалации военных конфликтов у границ Российской Федерации, 
все большую актуальность приобретают вопросы информационной безопасности страны.

Все это говорит о необходимости организации целенаправленной и системной 
подготовки всех категорий граждан к действиям в случае возникновения опасных и 
чрезвычайных ситуаций за счет внедрения новых, современных форм обучения 
специалистов, призванных обеспечивать безопасность. При этом речь идет не о 
специалистах, непосредственно работающих в структурах, обеспечивающих безопасность 
(силовые ведомства), а о специалистах, участвующих в этом процессе, выполняя свои 
трудовые функции, связанные со спецификой деятельности образовательных учреждений.

В Российской Федерации целостное построение защиты от возникающих угроз 
является прерогативой гражданской обороны (далее -  ГО), а на уровне образовательного 
учреждения (организации) координацию работы по предотвращению возникновения 
опасных и чрезвычайных ситуаций осуществляют специально назначаемые 
уполномоченные на решение задач в области ГО (далее -  уполномоченные по ГО ОУ). 
Подготовка уполномоченных осуществляется в специализированной системе повышения 
квалификации -  учебно-методических центрах по ГО и ЧС субъектов РФ, а также на 
специально организованных курсах гражданской защиты и гражданской обороны 
муниципальных образований. Несмотря на организуемую подготовку уполномоченных по 
ГО ОУ отмечается, что в ряде случаев уровень подготовки данной категории должностных 
лиц не соответствует предъявляемым требованиям и характеризуется слабыми знаниями и 
умениями.

Рецензируемая диссертация Аюпова Радимира Фаритовича посвящена рассмотрению 
актуальной проблемы, связанной с необходимостью совершенствования процесса 
подготовки уполномоченного по гражданской обороне образовательных учреждений с 
учетом новых задач, возникающих в процессе его деятельности. Это, в свою очередь, 
требует выявления наиболее эффективных способов формирования готовности 
уполномоченных по гражданской обороне к осуществлению деятельности в образовательных 
учреждениях в современных условиях.



Автором диссертации изучен имеющийся как отечественный, так и зарубежный опыт 
подготовки специалистов в области безопасности, а также непосредственно уполномоченных 
по ГО в образовательных учреждениях. Аюповым Р.Ф. проведен глубокий анализ 
имеющейся по данной проблеме литературы (211 источников, из них 26 -  на иностранном 
языке). Соискатель достаточно основательно представил методологические основы 
исследования. Так, в процессе исследования диссертант опирается на идеи ученых, 
занимавшихся разработкой андрагогического, системного и компетентностного подходов, а 
также теории готовности к деятельности. Все это убедительно представлено в тексте 
диссертации и отражено в автореферате. Все рассматриваемые положения, выводы и 
рекомендации обоснованы и достоверны, опираются на имеющийся в науке опыт, а также 
существующие в области безопасности жизнедеятельности и гражданской обороны 
документы. Ценен и личный опыт автора диссертации, позволивший на основе 
методологических подходов выстроить свою авторскую систему работы.

Примененные в ходе работы методы исследования позволили Аюпову Р.Ф. 
получить искомые результаты, достичь выполнения поставленных задач, подтвердить 
правильность выдвинутой гипотезы. Удачным было сочетание теоретических (теоретико
логический и сравнительно-сопоставительный анализ отечественной и зарубежной 
литературы по проблеме; контент-анализ комплекса документов, обеспечивающих 
деятельность уполномоченного по ГО ОУ; проектирование; систематизация; педагогическая 
интерпретация) и эмпирических (обобщение передового педагогического опыта; 
включенное наблюдение; беседа; мониторинг; тестирование; экспертная оценка продуктов 
деятельности; эксперимент; анализ материалов и результатов диагностики изменений 
уровней компетенций уполномоченных по ГО ОУ) методов исследования. Полученные 
данные обработаны с использованием методов математической статистики.

Диссертация Аюпова Радимира Фаритовича включает в себя введение, две главы, 
заключения, список литературы и 12 приложений. Все разделы диссертации логично 
взаимосвязаны, текст написан научным языком.

Во введении диссертации соискателем обоснована актуальность исследования, 
проанализирована степень разработанности научной проблемы, выявлены существующие 
противоречия, определены объект и предмет научного исследования, сформулированы 
цель, гипотеза и задачи. Грамотно и логично обоснованы теоретико-методологическая 
основа и методы исследования, раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость, а также положения, выносимые на защиту. Описан ход проведения 
эксперимента.

В первой главе автором проведен анализ имеющегося зарубежного и отечественного 
опыта деятельности и организации подготовки уполномоченных по ГО ОУ. В данной главе 
соискателем раскрыты структура и содержание понятия «готовность уполномоченного по 
ГО к деятельности в образовательном учреждении». Проведенный теоретический анализ 
проблемы позволил автору предложить авторскую концепцию формирования готовности 
уполномоченных по ГО к деятельности в образовательных учреждениях. Отметим в 
качестве положительного, что представленная концепция включает в себя совокупность 
положений (цель, задачи, принципы и т.д.), обеспечение которых происходит за счет 
реализации необходимых педагогических условий, направленных на формирование 
готовности уполномоченного по ГО к деятельности в ОУ. На основе компетентностного 
подхода автором определены содержание и уровни базовых профессионально-личностных 
компетенций, а также соответствующие им показатели.

Во второй главе диссертации автор раскрывает организационного-диагностический 
аспект диссертационной работы по проверке эффективности предложенных идей



концепции формирования готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ. В 
главе описывается ход педагогического эксперимента, представлены его результаты. 
Логично и обосновано представлено Аюповым Р.Ф. применение выявленных им в ходе 
исследования педагогических условий, при которых процесс формирования готовности 
уполномоченного по ГО к деятельности в образовательном учреждении будет более 
продуктивным. К таким условиям автор диссертации относит: встраивание в 
образовательный процесс подготовки компетентностного подхода, учет 
последовательности этапов формирования готовности уполномоченных по ГО к 
деятельности в ОУ, использование активных методов обучения и расширение 
образовательной среды специалистов по ГО ОУ через создание ее электронной версии. В 
главе описывается методика определения содержания уровней готовности 
уполномоченного по ГО к деятельности в образовательном учреждении.

В заключение автором сделаны основный выводы, определены направления для 
дальнейших исследований по данной проблеме.

Анализ диссертации и автореферата Аюпова Радимира Фаритовича позволяет 
констатировать, что работа имеет научную новизну, теоретическую и практическую 
значимость.

По нашему мнению, научная новизна диссертации заключается в том, что автором:
1. Разработана концепция формирования готовности уполномоченных по ГО к 

деятельности в ОУ. Данная концепция представляет собой некую теоретическую 
платформу, устанавливающую стратегические основания и ценностные ориентиры 
построения целостного образовательного процесса в системе повышения квалификации 
уполномоченного по ГО ОУ.

2. Выявлена взаимосвязанная совокупность компонентного состава готовности 
уполномоченного по ГО к его приоритетным видам деятельности в ОУ как системной 
профессионально-ориентированной характеристики специалиста, который способен 
осуществлять целенаправленную профессиональную деятельность. Базовыми 
компонентами готовности являются мотивационный (потребность в обеспечении 
безопасности ОУ, 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).

3. Установлена необходимость развития специализированной образовательной 
среды, которая обеспечивает формирование готовности уполномоченных по ГО к 
деятельности в ОУ. Специализированная образовательная среда включает в себя 
совокупность аналитических, административных, информационно-коммуникационных 
мероприятий; расширенный электронный учебный комплекс и виртуальные 
образовательные ресурсы; инструменты мониторинга подготовки специалистов по ГО и 
управления сотрудничеством внешнего (органы власти, научное сообщество, 
преподаватели курсов повышения квалификации и др.) и внутреннего (педагоги, 
сотрудники ОУ и др.) профессионального сообщества.

Считаем, что теоретическая значимость исследования состоит в том, что:
1. Выявлены пути развития подготовки уполномоченных по ГО к деятельности в 

ОУ России: учет настоящих и будущих военно-политических, геолого-географических и 
биолого-социальных особенностей территории; ориентир на развитие психологической 
помощи учащимся в посткризисный период; внедрение новых практикоориентированных 
способов обучения (тренинги, учебные тревоги, игровые квесты, экскурсии); расширение



спектра информационно-коммуникационных технологий (электронные базы, 
компьютерные игры, виртуальные среды).

2. Разработан комплекс базовых профессионально-личностных компетенций, 
ориентированных на интеграцию структурных элементов готовности уполномоченного по 
ГО к деятельности в ОУ и формирующих основу встраивания компетентностного подхода, 
обеспечивающего связь с педагогической наукой и практикой.

3. Обоснован оценочно-критериальный инструментарий, определяющий 
эффективность формирования готовности к деятельности уполномоченного по ГО ОУ и 
включающий уровни и критерии сформированности готовности уполномоченных по ГО к 
деятельности в ОУ, а также средства их диагностики.

Практическая значимость исследования состоит в том, что:
1. Определены организационно-методические особенности управления 

формированием готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ, к которым 
относятся: необходимость выделения отдельной категории подготовки -  
«Уполномоченные по гражданской обороне в образовательных учреждениях»; управление 
образовательным процессом через координационный совет; сбор первичной информации 
о местоположении и характеристиках ОУ по месту работы для корректировки 
индивидуального подхода к слушателям;

2. Разработаны и внедрены программы 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»; программы межкурсовых лекций, семинаров, вебинаров, актуализирующих 
новые вызовы в деятельности уполномоченного по гражданской обороне в образовательных 
учреждениях;

3. Созданы электронно-методический комплекс и виртуально-образовательные 
ресурсы, обеспечивающие расширение учебно-материальной и методической сред 
подготовки уполномоченных по ГО ОУ в системе повышения квалификации должностных 
лиц ГО и защиты от ЧС Томской области (Виртуальное убежище; электронный 
методический комплекс по подготовке уполномоченных по ГО ОУ), что позволяет 
внедрить концепцию в практику подготовки уполномоченных по ГО на уровне региона.

На наш взгляд, все положения, выносимые на защиту, убедительно раскрыты в 
тексте диссертации и автореферате, что говорит о достижении цели диссертационного 
исследования, вносящего определенный вклад в педагогическую науку в части решения 
проблемы повышения продуктивности подготовки в системе дополнительного 
образования специалистов в области безопасности жизнедеятельности и гражданской 
обороны в образовательных учреждениях.

Несмотря на положительную оценку рецензируемой работы, к содержанию ее 
остаются некоторые вопросы и замечания:

1. Представленный в работе зарубежный опыт подготовки уполномоченных по 
гражданской обороне для образования в США и Израиле безусловно интересен и 
заслуживает поддержки. Но, на наш взгляд, работу бы обогатили примеры из опыта и 
других государств, в частности стран, входящих в СНГ.

2. Анализируя документы, обеспечивающие подготовку уполномоченных по 
гражданской обороне образовательного учреждения на региональном уровне, Р.Ф. Аюпов 
указывает на то, что именно администрации соответствующих субъектов РФ и 
муниципальных образований должны организовывать различные учения, тренировки, 
издавать специализированную литературу для развития практических навыков



специалистов (стр. 41). Далее автор рассматривает указанное положение в контексте 
второго сегмента подготовки и на основе исследований Луниной J1. Ю. (стр. 46), делает 
вывод о низком уровне подготовленности уполномоченных по гражданской обороне. На 
наш взгляд, ссылки на одно исследование явно недостаточно для утверждения о 
неэффективности обучения во втором сегменте подготовки специалистов.

3. Из текста диссертации не совсем ясно, проводились ли диссертантом 
специализированные опросы на тему выявления уровня компетентности уполномоченных 
по ГО ОУ до начала экспериментальной работы? Проводился ли анализ документов, 
отчетов, исследований подобного характера в различных регионах России?

4. В работе диссертант абсолютно справедливо обращает внимание на ключевую 
особенность современных военных конфликтов -  смещение действий в информационную 
и экономическую плоскость. При этом автор не уделяет внимание этой столь серьезной 
проблеме в своем исследовании. Возможно, что именно обеспечение информационной 
безопасности станет одним из ключевых видов деятельности уполномоченных по ГО ОУ 
в условиях возникающих угроз, в том числе и военного характера. На наш взгляд, 
соискатель упускает очень важный элемент в подготовке специалистов по ГО ОУ.

5. Обосновывая выводы по итогам опытно-экспериментальной работы, автор 
использует методы математической статистики, графическое отражение полученных 
результатов, а также, приводит конкретные данные по внедрению некоторых элементов 
обучения в деятельность уполномоченных. К сожалению, ни в диссертации, ни в 
автореферате не отражены примеры действий уполномоченных при возникновении ЧС в 
период проведения исследования. Данная информация позволила бы значительно глубже 
показать всю многогранность, значимость и сложность деятельности уполномоченного по 
ГО в образовательных учреждениях.

Несмотря на высказанные замечания, диссертационная работа «Формирование 
готовности уполномоченных по гражданской обороне к деятельности в образовательных 
учреждениях (в системе повышения квалификации)» соответствует требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой 
степени доктора наук при НИ ТГУ, ее автор Аюпов Радимир Фаритович заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 -  
Общая педагогика, история педагогики и образования.
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т.849351-3-11-22, e-mail: rektorat@mail.ru, http://sspu.ru), 
доктор педагогических наук (13.00.08 -  Теория и методика 
профессионального образования),
доцент
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