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Рецензируемый автореферат диссертации Шарафутдииова А.А. 

содержит достаточную информацию для подтверждения актуальности и 

новизны проведенного в ней исследования. Автореферат показывает, что 

диссертант внес определенный вклад в решение важных проблем, связанных 

с влиянием так называемого «человеческого фактора» на уровень пожарной 

безопасности, предложив ряд новых подходов к оценке эффективности 

тренажеров и курсов обучения и использовав эти подходы при построении 

реальных обучающих систем.

Обычно при построении тренажеров для обучения специалистов 

опасных производств провозглашается их общая будущая эффективность, но 

оценки этой эффективности противоречивы или отсутствуют, так как и при 

проектировании тренажеров, и при обучении имеется масса вариантов 

нерационального использования ресурсов, начиная от диспропорции в 

качестве моделирования разных элементов объекта управления до 

недостаточной квалификации инструктора, формулирующего задания.

Автор предлагает максимально учитывать влияние каждого участника 

тренинга на оперативную обстановку, связанную с пожарами и авариями. В 

целом это соответствует принципам системного подхода к проблематике 

пожарной безопасности.

К спорным моментам рецензируемого автореферата можно отнести 

отсутствие четких указаний на то, как же должна выглядеть обучающая 

система, максимально отвечающая предлагаемым критериям эффективности



и каков он, этот максимум. Очевидно, такие оптимальные решения будут 

различаться и по специальности обучаемых (диспетчер, оператор, 

руководитель тушения пожара), и по оптимальному составу технических 

средств для разных специальностей, и по уровню опыта и профессиональной 

пригодности обучаемых и т.д. Ясно только, что тренажеры теперь можно 

сравнивать с научной обоснованностью, одни тренажеры лучше других и 

намечены пути их улучшения.

Диссертационное исследование Шарафутдинова А.А. актуально, 

содержит необходимые признаки научной новизны, имеет практическую 

ценность с позиции возможного использования полученных результатов. 

Автореферат полностью соответствует требованиям, предъявляемым ВАК. 
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по специальности 05.26.03 -  Пожарная и промышленная безопасность
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