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Актуальность исследования Аюпова Радимира Фаритовича определяется, прежде 
всего, современной социально-политической и экологической обстановкой 
характеризующей территорию России. Диссертант справедливо указывает на важнейшие 
элементы окружающей среды, которые уже сегодня стали оказывать решающее значение 
на особенности обеспечения безопасности обучающихся и коллективов образовательных 
организаций. В свою очередь, военно-политические события, стремительно 
разворачивающиеся и изменяющиеся за последние годы и даже месяцы, дают все 
основания полагать, что устойчивое функционирование системы гражданской обороны 
становится ключевым элементом комплексной безопасности образовательных 
учреждений. В контексте названных явлений, автор анализирует теоретические и 
практические аспекты подготовки уполномоченных по гражданской обороне к 
деятельности в образовательных учреждениях и приходит к выводу что, несмотря на 
системообразующую роль уполномоченного по ГО, в отечественной теории и практике 
образования отсутствует целостное представление о формировании его готовности к 
деятельности в образовательном учреждении.

Научная новизна исследования заключается в разработке концепции 
обеспечивающей формирование готовности специалистов в ГО к деятельности в 
образовательных учреждениях. Особо стоит подчеркнуть подробное описание основных 
элементов концепции, придающих целостность построению процесса подготовки 
уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ. В свою очередь, выявленная взаимосвязь 
компонентного состава феномена «готовности уполномоченного по ГО к деятельности в 
ОУ» и установленная необходимость развития специализированной образовательной 
среды обеспечивают исследовательскую работу необходимым свойством системности. 
Поэтому, научная новизна, положения выносимые на защиту, теоретическая и 
практическая значимость выглядят в автореферате доказанными и не вызывают 
сомнений. Считаю, что теоретико-методологическая основа исследования, а также выбор 
стратегии его ведения определены грамотно и абсолютно оправданы.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. Опираясь на идеи системного, 
андрагогического и других научных подходов, Р.Ф. Аюпов разработал концепцию 
формирования готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ. Апробация 
концепции проводилась посредством основных педагогические условия ее реализации: 
встраивание компетентного подхода; реализация последовательности этапов 
формирования готовности специалиста по ГО к деятельности в ОУ; использование 
активных методов обучения и формирование электронной образовательной среды. 
Полноценно используя средства математической статистики, автор исследования 
показывает результаты опытно-экспериментальной работы и достаточно убедительно их 
интерпретирует.

Безусловно, особую значимость имеют вывод о том, что:
1)основу структуры готовности уполномоченного по ГО к деятельности в ОУ 

составляют функционально связанные компоненты (мотивационный, профессиональный
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и эмоционально-волевой);
2) вывод о сосредоточенности трудовых функций специалистов по ГО на создании 

безлопастного пространства для субъектов образовательного процесса в целом;
3) вывод о связи трудовых функций с геолого-географическими и военно

политическими характеристиками территорий и государственными институтами.
Практическая ценность исследования подкрепляется полученными результатами, к 

которым необходимо отнести: разработанные структуру и содержание готовности 
уполномоченных по ГО ОУ, концепцию подготовки специалистов по ГО ОУ, создание 
различных элементов учебно-методического базы, соответствующих программ 
подготовки специалистов по изучаемому профилю и других средств обеспечения 
образовательного процесса.

Результаты исследования имеют значимость для педагогической науки благодаря 
проведенному Аюповым Р.Ф анализу и рефлексии отечественного и зарубежного опыта 
подготовки уполномоченных по ГО ОУ, разработке базовых профессионально
личностных компетенций специалиста по ГО ОУ и определению организационно- 
методических элементов управления процесса.

Вопросы и замечания по работе. Тем нее менее, позитивно оценивая 
представленное диссертационное исследование, все же отметим несколько вопросов и 
замечаний к тексту автореферата:

1. 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.

2. В каких программах подготовки уполномоченных по ГО ОУ раскрывается более 
подробно содержание андрагогического подхода?

3. 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?

Указанные замечания носят уточняющий характер и не снижают научного и 
практического значения диссертационного исследования.

Общий анализ автореферата позволяет сделать вывод, что диссертационная работа 
хорошо структурирована, логична и непротиворечива. Работа оставляет благоприятное 
впечатление и позволяет говорить о целостности и завершенности исследования 
проведенного Аюповым Р.Ф.

Диссертационная работа прошла хорошую апробацию. Аюпов Р.Ф. принимал 
активное участие в межрегиональных и международных научно-практических 
конференциях. Автором опубликовано 9 работ, в том числе 5 статей в журналах, 
включенных в Перечень рецензируемых научных изданий для публикации основных 
научных результатов диссертации на соискание ученой степени.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация «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 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.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры безопасности



жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» (протокол 
№ 11 от 17 мая 2022 г.).
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Я, Абрамова Светлана Владимировна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Р. Ф. Аюпова

Абрамова Светлана Владимировна

«31» мая 2022 г.
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