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Актуальность диссертационного исследования Аюпова Радимира 
Фаритовича определяется, прежде всего, наличием социального заказа на развитие 
систем безопасности в образовательных учреждениях. В качестве основных 
индикаторов этой проблемы автор называет чрезвычайные ситуации, 
произошедшие в России и мире за последние несколько лет, где особое место 
занимают эпидемия Covid-19, расстрелы детей и педагогов в образовательных 
учреждениях, а также опасности военно-политического характера. И 
действительно, основные события, происходящие в мире сегодня, так или иначе, 
связанны именно с созданием безопасного пространства в жизнедеятельности 
подрастающего поколения, а масштабность происходящих критических ситуаций, 
в особенности военного и био-социального характера говорят о необходимости 
модернизации гражданской обороны образовательных организаций. В работе 
автор устанавливает, что ключевым элементом этого преображения должна 
выступить система подготовки уполномоченных по ГО ОУ.

В своем исследовании Р.Ф. Аюпов решает ряд очень значимых 
педагогических задач. Проводя анализ и рефлексию мирового и отечественного 
опыта деятельности и подготовки уполномоченных по ГО ОУ, автор определяет 
основные трудовые функции уполномоченных по ГО осуществляемые в ОУ 
сегодня, выделяет ключевые дефициты специализированной системы повышения 
квалификации работников ГО и общемировые тенденции ее развития. Далее 
диссертант разрабатывает структуру и содержание основного понятия 
исследования -  готовность уполномоченных по ГО к деятельности ОУ и наконец, 
завершает теоретико-поисковый этап диссертации созданием концепции 
формирования готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ.

Научно-понятийный аппарат исследования Р.Ф. Аюпова характеризуется 
четкостью и обоснованностью определений. Например, уже на первом этапе 
исследования, автор уточняет термин «гражданская оборона», так как его значение 
в мировом сообществе различается. Объект, предмет, гипотеза, цель и задачи 
работы указаны грамотно и не противоречат друг другу. В целом, методология 
диссертационного исследования позволяет говорить об авторе, как о 
сформировавшемся, полноценном исследователе.

Структурные компоненты диссертационной работы имею необходимые 
логические переходы и позволяют говорить о завершенности данного 
исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 
использованной литературы, списка иллюстраций и таблиц, 12 приложений. 
Общий объем диссертации составляет 213 страниц, список использованной 
литературы представлен 211 источниками, 26 из которых на иностранном языке.
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В научной новизне исследования, на наш взгляд, особо стоит подчеркнуть 
разработанную концепцию формирования готовности уполномоченных по ГО к 
деятельности в ОУ, ставшую теоретической платформой для построения 
целостного образовательного процесса повышения квалификации 
уполномоченного по ГО ОУ. Выбрав процесс построения педагогической 
концепции, как основу для представления результата теоретической модели в 
диссертационном исследовании, Радимир Фаритович поставил достаточно 
сложную цель, так как ее обоснование и апробация представляется трудной 
задачей. Тем не менее, глубокая проработка всех элементов концепции, позволяет 
автору создать необходимые основания модернизации процесса формирования 
готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ.

Разработка и обоснование других положений научной новизны -  выявленная 
взаимосвязанность совокупности компонентного состава готовности 
уполномоченного по ГО к его приоритетным видам деятельности в ОУ и 
необходимость развития специализированной образовательной среды, 
обеспечивающей формирование готовности уполномоченных по ГО к 
деятельности в ОУ, также представляется в работе подробно и ясно.

Отдельно следует сказать об опытно-экспериментальной базе исследования, 
для выбора которой автор устанавливает четыре критерия: 1) функциональные 
характеристики учреждений; 2) укомплектованность учебно-материальной базы; 3) 
учебно-методическая оснащенность; 4) подготовленность преподавательских 
составов. Сформулированные критерии позволили автору не только осуществить 
выбор образовательных учреждений для контрольной и экспериментальной групп, 
но и еще раз продемонстрировать недостающие элементы образовательной среды 
уполномоченных по ГО ОУ. Используя метод сравнения контрольной и 
экспериментальной групп, в ходе опытно-экспериментальной работы, Радимир 
Фаритович показывает высокий уровень применения методов математической 
статистики, разработки контрольно-измерительных материалов, а также анализа и 
интерпретации полученных данных, позволяющих утверждать, что 
сформулированные в работе выводы четко соотносятся с целью и задачами 
исследования.

В действительности в положениях научной новизны автор показывает, что 
готовность уполномоченного по ГО к деятельности в ОУ состоит из определенных 
взаимосвязанных структурных компонентов, формирование которых, должно 
происходить в целостной образовательной среде за счет внедрения разработанной 
концепции.

Первое положение теоретической значимости исследования состоит в 
том, что на основе глубокого анализа и рефлексии международного и 
отечественного опыта подготовки специалистов гражданской обороны 
работающих в образовательных учреждениях, автор показывает основные тренды 
развития российской системы подготовки уполномоченных по ГО к деятельности 
в ОУ, ключевыми из которых являются: учет военно-политических и медико
биологических характеристик территории РФ; учет психологической 
направленности в деятельности специалистов ГО в ОУ; расширение 
образовательного пространства за счет ИК-технологий. Второе положение
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заключается в разработке базовых профессионально-личностных компетенций, 
ориентированных на интеграцию структурных элементов готовности 
уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ, что в свою очередь, позволило 
автору обеспечивать необходимое встраивание компетентностного подхода в 
систему повышения квалификации исследуемых специалистов. Третье положение 
определило организационно-методические особенности управления 
формированием готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ, а 
заключительное, четвертое положение теоретической значимости позволило 
создать оценочно-критериальный инструментарий формирования готовности 
специалистов.

Практическая ценность результатов опытно-экспериментальной работы 
состоит в возможности использования разработанных программ повышения 
квалификации уполномоченных по ГО ОУ, квестов, технологических карт 
различных видов занятий, позволяющих на высоком уровне эффективности решать 
необходимые педагогические задачи. Также автором разработан электронно
методический комплекс и виртуальные образовательные ресурсы, 
обеспечивающие необходимое создание и расширение электронно
образовательной среды подготовки специалистов по ГО. Немаловажным является 
то, что Р.Ф. Аюпов применяет востребованную в условиях развития 
дистанционного обучения технологию виртуальных сред, а именно виртуальное 
убежище. Такие среды имеют высокий уровень актуальности в современном 
высокотехнологичном и информационном мире, а применение виртуальных 
технологий в условиях недоступности убежищ гражданской обороны, 
характеризует диссертанта, как человека, знающего потребности 
профессионального сообщества в области ГО.

Особое место в опытно-экспериментальной работе Аюпова Р.Ф. занимает 
комплекс педагогических условий формирования готовности уполномоченных по 
ГО к деятельности в ОУ, обеспечивающих реализацию разработанной автором 
концепции. Например, встраивание компетентностоного подхода позволило 
обеспечить подготовку специалистов по ГО ОУ с педагогической наукой и создало 
основания для практикоориентированности обучения, через разработку комплекса 
базовых профессионально-личностных компетенций, организацию учебных 
эвакуаций, проведения экскурсий и т.д. Другим педагогическим условием, 
требующим внимание необходимо назвать последовательность этапов 
формирования готовности специалистов по ГО к деятельности в ОУ. Можно с 
высокой уверенностью констатировать, что именно это условие заложило основу 
стратегической направленности разработанной автором концепции и придало 
необходимую системность в структуре ее реализации. Возможно, именно 
последовательность этапов формирования готовности должна была стать первым 
педагогическим условием.

Таким образом, диссертация, выполненная Аюповым Р.Ф., представляет 
собой завершенный авторский труд, направленный на решение научной проблемы 
по выявлению наиболее эффективных способов формирования готовности 
уполномоченных по гражданской обороне к деятельности в образовательных 
учреждениях. Автор убедительно доказывает эффективность разработанной на



4

теоретическом этапе и экспериментально проверенной концепции формирования 
готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ.

Основные результаты диссертационного исследования представлены в 11 
публикациях, в том числе 5 статей в журналах, включенных в Перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 2 статьи в 
российском научном журнале, входящем в Web of Science), 1 статья в прочем 
научном журнале, 5 статей в сборниках материалов международных и 
всероссийских научных и научно-практических конференций.

Все же, наряду с вполне очевидными достоинствами выполненной Аюповым 
Р.Ф. диссертационной работы, необходимо назвать замечания и предложение.

1. Анализируя опыт подготовки специалистов по ГО ОУ США, автор 
указывает на достаточно развитую систему неформального образования (стр. 33). 
На наш взгляд, идея о развитии этого направления могла быть более расширена в 
диссертации. Безусловно, неформальное образование Р.Ф. Аюпов рассматривает, 
как элемент межкурсовой подготовки во втором педагогическом условии 
(последовательность этапов формирования готовности) и проводит его на базе 
УМЦ по ГОЧС, но в США этим направлением занимаются совершенно разные 
организации. Возможно, диссертанту стоило бы подключить имеющиеся в 
Томской области организации, занимающиеся вопросами безопасности.

2. Важное место при создании концепции автор отводит разработке 
педагогических условий ее реализации. В целом, выбор педагогических условий 
их содержание и способы реализации не вызывают какие либо нареканий и 
обусловлены выявленными недостатками в системе подготовки кадров и 
международными трендами. На наш взгляд, автору следовало бы более четко 
проработать последовательность внедрения педагогический условий, а также 
указать ее на рисунке 8. Возможно, первым условием необходимо было указать 
последовательность этапов формирования готовности, так как оно является 
организационным.

3. Опытно-экспериментальную работу автор выстраивает с 
уполномоченными по ГО школ, техникумов, ДЮСШ и другими типами 
образовательных организаций, при этом, в диссертации не отражены какие либо 
различия в деятельности этих специалистов. Конечно, очевидно, что автор 
преследует цель апробации самой системы повышения квалификации, но указание 
этих различий серьезно обогатило бы работу. Помимо названных организаций, 
автор привлекает к проведению ОЭР уполномоченных по ГО университетов, в 
связи с чем актуально задать вопрос: «Распространяются ли результаты 
диссертационного исследования на подготовку уполномоченных по ГО высшей 
школы и какие элементы воспитательной функции могли бы применять 
уполномоченные в университетах?»

4. Проводя рефлексию подготовки уполномоченных по ГО ОУ за рубежом, 
автор неоднократно указывает на стремительное возникновение новых типов угроз 
и приводит пример США, где после террористических атак был совершен переход 
объединяющей системе внутренней безопасности. Хотелось бы дать рекомендации 
Радимиру Фаритовичу сосредоточить дальнейшую исследовательскую



5

деятельность в области управления комплексной безопасностью образовательных 
организаций, поиска и систематизации наиболее универсальных способов защиты 
субъектов образовательного процесса и институтов образования в России.

Диссертационная работа «Формирование готовности уполномоченных по 
гражданской обороне к деятельности в образовательных учреждениях (в системе 
повышения квалификации)» соответствует требованиям действующего Положения 
о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной 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.
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