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В современных условиях нарастания глобальных и локальных угроз и повышения 
вероятности чрезвычайных ситуаций обеспечение безопасности образовательных 
учреждений должно носить комплексный и систематический характер, что требует новых 
подходов как к построению системы гражданской обороны, так и к подготовке 
компетентных профессионалов, способных организовать соответствующую деятельность. 
Слабая разработанность теоретической базы и эффективных практических подходов к 
подготовке сотрудников, обеспечивающих безопасность образовательных учреждений, 
обусловливает актуальность темы диссертации «Формирование готовности 
уполномоченных по гражданской обороне к деятельности в образовательных учреждениях 
(в системе повышения квалификации)».

Анализируемая диссертационная работа представляет собой целостное научно
педагогическое исследование, направленное на решение актуальной научной проблемы 
теоретического обоснования эффективной подготовки уполномоченных по гражданской 
обороне (ГО) в специализированной системе повышения квалификации, формирующей 
готовность слушателей к деятельности в образовательных учреждениях. Диссертационная 
работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и 
двенадцати приложений.

В первой главе проанализирована деятельность специалистов по ГО, 
обеспечивающих безопасность образовательных учреждений, а также организация их 
подготовки за рубежом и в России; определены понятие, структура и содержание 
готовности уполномоченных по ГО к деятельности в образовательных учреждениях; 
выработан комплекс положений и взглядов на феномен формирования такой готовности; 
описана концепция формирования готовности уполномоченных по ГО к деятельности в 
образовательном учреждении, включающая ведущую идею, теоретические основы, 
основополагающие принципы, содержание образования, педагогические условия её 
реализации, комплекс контрольно-оценочных средств.

Текст главы имеет аналитический характер, выводы основаны на анализе 
отечественных и зарубежных научных работ, а также результатов собственных 
эмпирических исследований автора с использованием различных методов опроса и 
тестирования. Так, для установления наиболее значимых потребностей, составляющих 
мотивационный компонент готовности уполномоченных по ГО к деятельности в 
образовательном учреждении, автором проведено полевое исследование в системе 
среднего профессионального образования Томской области, а также среди слушателей 
«Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Томской области» (с. 55-57). Содержание эмоционально-волевого компонента готовности 
уполномоченного по ГО образовательных учреждений уточнено на основе диагностики 
волевых качеств слушателей указанного центра на основе теста-опросника «Исследование 
волевой саморегуляции» А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана (с. 65-66). Для определения 
уровней сформированности профессионально-личностных компетенций и их критериев, 
автор использовал метод экспертной оценки, позволяющий в условиях сопоставления 
мнений экспертов выработать чёткое понимание содержания каждого уровня (с. 95-97).
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Во второй главе описана организация опытно-экспериментальной работы по 
апробации концепции формирования готовности уполномоченных по ГО к деятельности 
в образовательных учреждениях; подробно охарактеризована программа и база опытно
экспериментальной работы; приведены особенности проведения эксперимента; дано 
детальное обоснование комплекса контрольно-измерительных материалов, определяющих 
эффективность формирования готовности к деятельности уполномоченного по ГО; 
приведены и проанализированы результаты опытно-экспериментальной работы.

Проведённая опытно-экспериментальная работа и полученные результаты 
позволили автору доказать эффективность предлагаемой концепции формирования 
готовности уполномоченного по ГО к деятельности в образовательном учреждении через 
реализацию комплекса обоснованных педагогических условий и подтвердить, что:

-  встраивание компетентностного подхода обеспечивает связь подготовки 
уполномоченных по ГО с педагогической наукой, создавая основания для 
практикоориентированности обучения, и предлагает устойчивые индикаторы 
сформированных профессионально-личностных компетенций специалиста:

-последовательная преемственность этапов подготовки позволяет сформировать 
высокий уровень готовности к выполнению трудовых функций специалиста и предлагает 
механизм постоянного их совершенствования;

-включение активных методов обучения в подготовку уполномоченных по ГО 
устраняет недостаток практикоориентированности образовательного процесса и 
способствует развитию индивидуальной направленности при разработке различных 
продуктов деятельности в период обучения;

-  электронно-образовательная среда создаёт механизм систематизации 
дидактических материалов и предлагает альтернативу в решении проблем обеспеченности 
учебно-материальной базы.

Предложенная и обоснованная Р.Ф. Аюповым концепция формирования готовности 
уполномоченных по ГО к деятельности в образовательных учреждениях обладает 
новизной благодаря ярко выраженной авторской позиции, а именно:

-  широкому пониманию деятельности уполномоченных по ГО образовательных 
учреждений не только как защиты от угроз, но и как профилактики и противостояния 
вызовам настоящего времени;

-  многомерному представлению готовности не только как знаний и умений, а как 
целостной динамической структуры, интегрированной с ценностно-целевыми 
ориентирами и личностными качествами;

-учёту  в профессионально-личностных компетенциях уполномоченных по ГО 
знаний о психологических особенностях поведения учащихся и навыков первой 
психологической помощи;

-  разработке последовательности этапов и системы компетентностно- 
ориентированных методов подготовки уполномоченных по ГО к решению 
профессиональных задач.

В соответствии с общим исследовательским замыслом автором диссертации 
убедительно обоснованы используемые теоретико-методологические подходы, что 
обеспечило качество исследования и чёткую структурную организацию представленного 
материала, несмотря на его сложность и многоаспектность. Диссертационная работа 
Р.Ф. Аюпова основывается на репрезентативной источниковой базе, включающей 211 
наименований, в том числе 26 на иностранных языках. Анализ нескольких проблемных 
областей позволил автору в полной мере раскрыть ключевые вопросы исследования и 
убедительно обосновать предлагаемые решения по заявленным в диссертации задачам.
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В процессе диссертационного исследования Р.Ф. Аюповым использованы 
теоретические и эмпирические методы исследования, адекватные цели и задачам 
исследования: теоретико-логический и сравнительно-сопоставительный анализ 
отечественной и зарубежной литературы по проблеме, контент-анализ комплекса 
документов, обеспечивающих деятельность уполномоченного по ГО, проектирование, 
систематизацию; педагогическую интерпретацию, обобщение передового 
педагогического опыта, включенное наблюдение, беседу, мониторинг, тестирование, 
экспертную оценку продуктов деятельности, эксперимент, анализ материалов и 
результатов диагностики. Детальность проработки теоретических оснований, 
адекватность выбранных методов и средств опытно-экспериментальной работы 
способствовали получению значимых результатов, свидетельствующих об эффективности 
разработанной концепции формирования готовности уполномоченных по ГО к 
деятельности в образовательных учреждениях.

Особую значимость для науки имеют следующие результаты исследования Р.Ф. 
Аюпова: структура и содержание готовности уполномоченных по ГО к деятельности в 
образовательных учреждениях; комплекс базовых профессионально-личностных 
компетенций; инновационные подходы к подготовке уполномоченных по ГО к 
деятельности в образовательных учреждениях.

Практическая значимость содержащихся в диссертационной работе теоретических 
положений и выводов, а также полученных результатов определяется глубокой 
погруженностью автора в научную проблематику и сферу практической деятельности, 
целостностью предложенной концепции и качественной её апробацией. Высокая научная 
культура автора позволила создать, описать и подготовить к широкому тиражированию 
целостную систему подготовки специалистов по ГО образовательных учреждений. 
Выводы и материалы диссертации, включая разработанные автором программы 
повышения квалификации, методические комплексы, разработки и ресурсы, макеты 
проектов, приведенные в приложениях, позволят повысить эффективность деятельности 
центров подготовки специалистов по ГО. Элементы предложенной концепции, включая 
педагогические условия её реализации, обеспечивающие эффективность формирования 
готовности уполномоченных по ГО к деятельности в образовательных учреждениях будут 
полезны в разработке программ повышения квалификации различных специалистов.

Представленные в диссертации выводы и научные положения, выносимые автором 
на защиту, свидетельствуют о значительном вкладе автора в разработку проблемы 
формирования готовности уполномоченных по ГО к деятельности в образовательных 
учреждениях, характеризуются обоснованностью и достоверностью, обладают 
необходимым для кандидатских диссертаций уровнем новизны и могут использоваться 
для решения практических проблем подготовки и повышения квалификации специалистов 
по ГО, а также для развития теорий в рамках общей педагогики и методики 
профессионального образования.

Положительно оценивая представленную диссертацию, хотелось бы высказать 
автору ряд пожеланий:

1. В диссертации детально и обоснованно представлена модель готовности к 
деятельности уполномоченного по ГО как системная профессионально-ориентированная 
характеристика специалиста, включающая мотивационный (долг, ответственность за 
работников и обучающихся учреждения и др.), профессиональный (знания и умения 
позволяющие осуществлять мероприятия по гражданской обороне, владение навыками, 
способами и приемами профессиональной деятельности) и эмоционально-волевой 
(самоконтроль, самообладание, принятие решений и т.д.) компоненты (с. 54). Далее от
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готовности автор переходит к компетенциям и указывает, что «интегральный характер 
компетенций позволяет установить их совокупность в качестве основного индикатора 
готовности специалистов по ГО к деятельности в образовательном учреждении» (с. 82). 
Однако при переходе от готовности как личностного феномена к компетенциям как 
характеристике деятельности возможна существенная редукция исходной модели до 
профессионального компонента. В этой связи желательно дать разъяснение, каким 
образом в профессионально-личностных компетенциях отражаются мотивационный и 
эмоционально-волевой компоненты готовности.

2. Вполне закономерно при разработке и реализации системы подготовки 
уполномоченных по ГО автор использует андрагогический подход, обеспечивая единство 
и последовательность обучения, учитывая базовую профессию и опыт слушателей, их 
занятость рабочим процессом и направленность на решение конкретных задач. Но как 
подчеркивает классик андрагогики Malcolm S. Knowles, на чьи труды также опирается 
диссертант, взрослые должны быть вовлечены в процесс совместного планирования и 
управления своим обучением. Очевидно, что для реализации этой идеи (равно как и 
многих других, описанных в диссертации) в подготовке уполномоченных по ГО, 
необходимы не только практикоориентированные технологии, но и компетентные 
преподаватели, выполняющие функции наставников фасилитаторов, партнёров. 
Возможно, в дальнейшей работе необходимо обратить внимание на требования к 
преподавателям как на одно из условий широкого внедрения разработанной концепции.

Высказанные пожелания не умаляют научно-теоретическую и практическую 
значимость проведённого исследования. Диссертация Р.Ф. Аюпова представляет собой 
самостоятельно выполненное оригинальное исследование, имеющее научную ценность в 
разработке проблемы формирования готовности уполномоченных по ГО к деятельности в 
образовательных учреждениях.

Результаты диссертации были представлены и обсуждены на научных 
конференциях различного уровня. Р.Ф. Аюпов имеет 11 опубликованных работ по теме 
диссертации, в том числе 1 статью в журнале, включенном в Web of science, 4 статьи в 
журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций.

Основное содержание диссертационного исследования, его этапы и методы 
достаточно полно представлены в автореферате диссертации, структура и оформление 
которого соответствует предъявляемым требованиям.

Представленная Р.Ф. Аюповым диссертация соответствует следующим пунктам 
паспорта научной специальности 13.00.01- «Общая педагогика, история педагогики и 
образования» по областям исследования: п. 6) Концепции образования (социокультурная 
обусловленность динамики образования; социальные эффекты образования; технологии 
создания и развития образовательной среды; непрерывное образование; образование 
взрослых; инновационные процессы в образовании; управление образовательными 
системами; теория и практика дистанционного и медиа-образования; взаимосвязь базового 
и дополнительного образования); п. 7) «Практическая педагогика» (обобщение передового 
педагогического опыта; инновационное движение в образовании); п. 8) Сравнительная 
педагогика (состояние, закономерности и тенденции развития педагогической теории и 
практики, теории и практики образования в различных странах и регионах мира; 
соотношение всеобщих тенденций развития образования, национальной и региональной 
специфики, возможности, обоснование и способы взаимообогащения национальных 
образовательных систем путём использования ими зарубежного опыта, выявление лучших 
практик в области образования).
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