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Отзыв официального оппонента 

доктора педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой 

психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

технологический университет» Игнатовой Валентины Владимировны о 

диссертационной работе Грошевой Ирины Валерьевны 

на тему «СТАНОВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ БУДУЩЕГО 

ИНЖЕНЕРА», представленной на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.08 – Теория и методика 

профессионального образования в диссертационный совет Д 212.299.05 на 

базе ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» 

 

Диссертационная работа Грошевой Ирины Валерьевны посвящена одной 

из актуальных проблем инженерного образования, связанной с подготовкой 

будущего инженера к преодолению рисков профессиональной деятельности, 

которые возникают в результате его неспособности осознать значение 

безопасного поведения как профессиональной ценности. Следует отметить, что 

диссертант достаточно аргументированно выстраивает доказательства 

актуальности исследования и поддерживает данный контент в процессе 

содержательного изложения материала диссертации. Применительно к данной 

работе мы исходим из общепринятого понимания безопасного поведения как 

поведения, основанного на изначальных знаниях основных правил и мер 

предосторожности, которые направлены на исключение неверных действий 

человека, способных привести к аварийным и трагических ситуациям.  

Безопасное поведение важно не только для повседневной 

жизнедеятельности, но и существуют специфические правила безопасного 

поведения в любой профессиональной деятельности, в том числе инженерной. 

Диссертант в своей работе на основе анализа научной литературы в контексте 

педагогического осмысления исследуемой проблемы, рассматривает 

безопасное поведение как вид профессионального поведения, формирующийся 

на основе понимания норм, правил, критериев и ориентиров обеспечения 

безопасных условий личностного развития с учетом биологических, 

социальных, производственных параметров жизнедеятельности человека, 

определяющий его готовность к обеспечению устойчивости и стабильности 

профессиональной деятельности посредством развития компетенций 

безопасного поведения, профессиональной стрессоустойчивости, способности к 

планированию действий, самоконтролю, принятию решений и реализации 

действий в условиях неопределенности.  В структуре формирования 
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безопасного поведения будущего инженера в качестве основных компонентов 

выделяются: ценностно-смысловой, информационно-когнитивный, личностно-

деятельностный и рефлексивно-оценочный. В целом, обобщенный анализ 

работы показывает, что наша позиция не противоречит основным исходным 

идеям, которые представлены в диссертации Грошевой Ириной Валерьевной. 

Данная диссертация нацелена на разрешение выделенных противоречий 

(социально-педагогический, научно-теоретический, научно-методический 

уровни) и, как следствие, на решение проблемы, которая заключается в 

теоретическом обосновании и методическом обеспечении становления 

безопасного поведения будущих инженеров посредством разработки и 

внедрения в образовательный процесс соответствующей модели. Исходя из 

этих посылок и согласно заявленной специальности определена тема 

исследования, разработан в классическом формате диссертационный аппарат, 

основные параметры которого согласованы между собой и содержательно 

соответствуют паспорту специальности 13.00.08 – Теория и методика 

профессионального образования (пункт 4 – Подготовка специалистов в высших 

учебных заведениях; пункт 18 – Отбор и структурирование содержания 

профессионального образования; пункт 33 – Формирование профессионального 

мировоззрения).  

Аналитический раздел нашего отзыва основывается на том, что оценка 

любой диссертационной работы, как правило, связывается с ее научной 

новизной, теоретической и практической значимостью. В этой связи 

дальнейший анализ диссертации осуществляется нами в соответствии с 

данными параметрами.   

Первое положение научной новизны согласно диссертации и 

автореферату связано с разработкой новой научной идеи становления 

безопасного поведения как сложного полисистемного процесса, направленного 

на создание экоинтегрирующего образа профессионального эталона 

безопасного поведения будущего инженера. Данная позиция диссертанта 

отражена в положении на защиту и в теоретической части диссертации во 

втором параграфе. В определении обращают на себя внимание характеристики 

безопасного поведения: полисистемный процесс, экоинтегрирующий образ. 

Хотелось бы получить ответ на вопрос: что означают данные характеристики, 

какой смысл соискатель вкладывает в понятие, используя их? 
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Однако, И.В. Грошева в первом параграфе первой главы сосредоточила 

свое внимание на понятии: «безопасное поведение инженера» через категории 

«поведение», «безопасность», «личная безопасность», «безопасность 

личности», «безопасное поведение». Исходя из представленного в данном 

параграфе анализа, в заключении параграфа делается вывод, что безопасное 

поведение – вид профессионального поведения, который выражается в 

интегративном свойстве субъекта, обеспечивает продуктивность деятельности, 

в том числе в условиях неопределенности и риска, устойчивое развитие, защиту 

от разнообразных угроз. В данном параграфе так же поставлен вопрос об 

основных компонентах безопасного поведения и названы ценностно-

смысловой, информационно-когнитивный, личностно-деятельностный и 

рефлексивно-оценочный компоненты.  Однако, в положениях на защиту 

исследуемое понятие «безопасное поведение» имеет расширенную трактовку: 

это вид профессионального поведения, интегрирующий ценностно-смысловой, 

информационно-когнитивный, личностно-деятельностный и рефлексивно-

оценочный компоненты, формирующийся на основе понимания норм, правил, 

критериев и ориентиров обеспечения безопасных условий личностного 

развития с учетом биологических, социальных, производственных параметров 

жизнедеятельности человека, определяющий его готовность к обеспечению 

устойчивости и стабильности профессиональной деятельности посредством 

развития компетенций безопасного поведения, профессиональной 

стрессоустойчивости, способности к планированию действий, самоконтролю, 

принятию решений и реализации действий в условиях неопределенности (стр. 

11 диссертации). Аналогичное, но несколько отличное от представленного 

выше понятия, обнаружено на стр. 64 диссертации в части формулирования 

отдельных его частей, например, «посредством развития эмоциональной 

устойчивости»; «локуса контроля»; «готовность к риску». Обращает внимание 

тот факт, что предложено определение «безопасное поведение» без уточнения 

его субъекта, что было бы желательно сделать.  

Как видим, наблюдается некоторая рассогласованность между 

содержанием сформулированных понятий, представленных в разных частях 

диссертации. Вероятно, эту несогласованность может объяснить сам 

соискатель. Мы более склонны принять определение, которое вынесено на 

защиту, но при условии, что будет обозначен субъект данного поведения. 
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Представленное суждение относительно наличия нескольких вариантов 

определения понятия «безопасное поведение» относим к замечаниям.   

 Теперь вернемся к первому положению научной новизны.  Логичным 

считаем то, что во втором параграфе первой главы «Специфика становления 

безопасного поведения будущего инженера» соискатель обращается в 

характеристикам ключевых понятий исследования «инженер», «становление», 

«становление безопасного поведения» и выделяет типы и его характеристики. В 

данном параграфе в выводах сформулировано понятие «становление 

безопасного поведения будущего инженера», которое согласовано с понятием, 

которое положено в основание положения на защиту и, как уже отмечено выше, 

сформулировано с использованием таких характеристик как «полисистемный 

процесс», «создание экоинтегрирующего образа профессионального эталона 

безопасности инженерной деятельности», «целостного единства научно-

теоретических и инструментальных знаний», «оценки психофизиологических и 

антропометрических ресурсов» (стр. 64).  Однако, в диссертации недостаточно 

точно представлены данные характеристики и не определено их смысловое 

наполнение, что вызывает сомнение относительно правомерности их 

использования при эксплицировании данного понятия. Данное замечание 

формулируем в качестве вопроса: каким образом вы доказываете (или можете 

доказать), что названные характеристики должны быть включены в содержание 

обсуждаемого понятия?  

Положения научной новизны относительно модели становления 

безопасного поведения будущих инженеров и организационно-педагогических 

условий ее реализации раскрываются как на теоретическом, так и 

эмпирическом уровнях. Однако, должны заметить некоторые неточности. Так, 

в положении новизны исследования речь идет о модели становления 

безопасного поведения будущих инженеров, а параграф третий главы 

называется «Модель педагогического содействия становлению безопасного 

поведения будущих инженеров». При этом во втором параграфе первой главы 

уделяется особое внимание стратегии содействия. Итак, соискателем 

сконструирована модель, в которой отражены характеристики безопасной 

деятельности человека в системе «человек-техника-среда». В качестве 

основных блоков модели выделены и описаны блоки: целевой, структурно-

содержательный, операционально-технологический и результативно-

оценочный. В параграфе так же определены и охарактеризованы критерии и 
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показатели становления безопасного поведения будущего инженера и 

следующие этапы: адаптационный, конструктивно-развивающий, рефлексивно-

коррекционный.  

В процессе разработки модели становления безопасного поведения 

будущих инженеров, как отмечает сам соискатель, был создан комплекс 

следующих педагогических условий, включающий методологические 

(ориентация на положения рефлексивно-деятельностного, системного и 

антропологического подходов при разработке учебно-методических 

комплексов), содержательно-технологические (включение международных 

критериев аккредитации и разработанных на их основе содержания подготовки 

и технологии становления безопасного поведения будущих инженеров; 

обеспечение преемственности и взаимодополняемости видов деятельности в 

становлении безопасного поведения будущего инженера), организационные 

(наличие стратегии безопасности вуза в условиях неопределенности 

посредством приобретения коллективного опыта осознанной рефлексии 

безопасного поведения), ценностно-мотивационные (активизация ценностно-

смысловых ориентаций будущего инженера на безопасность), оценочно-

результативные аспекты. С нашей точки зрения, такой подход к разработке 

условий вполне правомерен.  

Таким образом, оценивая новизну проведенного исследования, должны 

признать, что Грошевой Ириной Валерьевной достаточно логично и 

последовательно представлены основные ее параметры применительно к 

данной работе, ее цели и задачам. Однако, как показал анализ текста 

диссертации, в выводах по параграфам первой главы диссертанту необходимо 

было более четко обозначить собственную позицию относительно понятийного 

поля исследования и смысловых педагогических оборотов при описании 

разрабатываемой модели, что осталось за рамками нашего научного 

понимания: осознает ли соискатель отличия модели становления безопасного 

поведения будущих инженеров от модели содействия становлению безопасного 

поведения будущих инженеров и какая модель конкретно разрабатывалась? 

Анализ текста диссертации относительно основных положений 

теоретической значимости исследования показал: теоретически обоснован 

процесс становления безопасного поведения будущего инженера и выделены 

основные этапы, определены критерии и показатели безопасного поведения 

будущего инженера, описан комплекс организационно-педагогических 
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условий, на что указывается в положениях на защиту и выше в тексте данного 

отзыва при оценке разработанной модели.   

Особо следует отметить тот факт, что соискателю действительно удалось 

расширить научно-педагогические представления о становлении безопасного 

поведения будущего инженера в соответствии с требованиями работодателей и 

что связывается с развитием его способности контролировать ситуацию в 

условиях неопределенности, принимать оперативные решения при неполной 

информации и осознавать их последствия, осуществлять обоснование и 

управление проектами с учетом нормального и аварийного режимов. Однако, 

несколько неполным считаем доказательства того положения, что 

«эвристический потенциал системного и антропологического подходов состоит 

в описании алгоритма разработки образовательной программы по становлению 

безопасного поведения будущих инженеров, в том числе в экстремальных 

ситуациях, ориентированной на международные критерии инженерного 

образования». Думается, что данное положение теоретической значимости 

сформулировано несколько некорректно, что отнесем к замечаниям по 

диссертации.   

Практическая значимость исследования не вызывает сомнения по 

основным положениям, что установлено в процессе анализа эмпирической 

части диссертационной работы (вторая глава). Диссертант описывает 

организацию опытно-экспериментальной работы по становлению безопасного 

поведения будущего инженера, показывает особенности реализации модели 

становления безопасного поведения будущего инженера, представляет 

результаты опытно-экспериментальной работы. Необходимо обратить 

внимание И.В. Грошевой на то, что таблица с названием «Дифференциация 

методического инструментария по основным критериям модели становления 

безопасного поведения», которая представлена в диссертации и автореферате, 

имеет по своему содержанию иное наполнение, нежели обозначено в ее 

названии (рассматриваем это как частное замечание). Фактически в данной 

таблице представлен оценочно-диагностический инструментарий в виде набора 

конкретных методов исследования.  Уточним, что в нашем понимании 

методический инструментарий – это те методы, приемы, средства, 

инновационные технологии, которые обеспечивают реализацию 

организационно-педагогических условий. Полагаем, что соискатель 

разбирается в методических разновидностях инструментария, поскольку в 
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диссертации во втором параграфе второй главы (стр. 117) описывается 

методический инструментарий педагогического содействия, в частности 

средства: творческие задачи и упражнения, тьюторское сопровождение, 

интерактивные и инфо-коммуникационные технологии дистанционного 

обучения и ситуационных центров; формы педагогического содействия: 

учебный полилог, проблемные семинары, творческие, ролевые, 

психодраматические и деловые игры, занятия, основанные на проектировании, 

моделировании и логистике профессиональных задач и другое.  

В целом, проводимая опытно-экспериментальная работы может быть 

положительно оценена на основании результатов диагностики. 

Диагностические материалы систематизированы и представлены в виде таблиц, 

диаграмм, качественных описаний.  В заключении диссертации представлены 

обобщенные выводы по теме исследования.  

Если соотнести воедино все представленные выше критические 

замечания, то очевидным становится следующее. Во-первых, несколько 

неудачно систематизирован материал первой главы, что внесло некоторое 

рассогласование в определения ключевых понятий исследования.  Во-вторых, 

имеются частные теоретические неточности в виде неоднозначности 

содержания понятий.  В-третьих, при описании реализации организационно-

педагогических условий не расставлены акценты относительно их 

направленности и нам бы хотелось уточнить: эти условия способствуют 

становлению безопасного поведения будущего инженера, либо способствуют 

реализации модели становления безопасного поведения будущего инженера, 

либо содействие становлению безопасного поведения будущего инженера 

реализуется за счет данных условий. Все три аспекта используются в тексте 

диссертации, что не позволяет однозначно оценить значимость условий.  В -

четвертых, отсутствие четко структурированных выводов по завершению 

каждого параграфа привело, с нашей точки зрения, «к потере» важных для 

теоретической и практической значимости исследования положений. В-пятых, 

сформулированная в диссертации и автореферате «ведущая идея исследования» 

по существу проведенного исследования не конкретизирована. В-шестых, 

некоторые частные рассуждения в виде замечаний, представленные в отзыве, 

требуют пояснения (на усмотрение диссертанта).   

 Кроме того, остались открытыми следующие вопросы:  
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 на основании чего введены ограничения исследования в виде того, что в 

опытно-экспериментальной работе «приняли участие 178 студентов 1-го и 4-го 

курсов»? Соответственно, возникает вопрос: модель становления безопасного 

поведения будущего инженера реализуется только на первом и четвертом 

курсах? (См. раздел «Организация, экспериментальная база и этапы 

исследования»); 

 в каком виде представлены методические рекомендации, направленные на 

расширение возможностей педагогического потенциала вуза в становлении 

безопасного поведения личности? 

В целом, имеющиеся в отзыве замечания и вопросы не умаляют общие 

положительные результаты исследования Грошевой Ирины Валерьевны, в 

работе содержится ряд положений, составляющих определенный вклад в 

развитие теоретических и методических подходов к становлению безопасного 

поведения будущего инженера, что отражено во введении диссертации, ее 

содержании и автореферате. Ею представлен богатый диагностический 

материал в тексте диссертации и в приложениях. Диссертация состоит из 

введения, двух глав, заключения, библиографического списка и приложения; в 

диссертации представлены результаты исследования в виде рисунков и таблиц. 

Содержание автореферата соответствует диссертации и дает представление о ее 

научной и практической направленности. Основное содержание и результаты 

исследования отражены в публикациях автора.  

Анализ диссертационной работы и автореферата позволяет признать, что 

данная диссертация является самостоятельно выполненной, научно-

квалификационной работой, в которой содержатся результаты, обладающие 

новизной и которые можно квалифицировать как решение актуальной задачи, 

имеющей теоретическое и практическое значение для современной теории и 

методики профессионального образования в соответствии с паспортом 

специальности. Содержание диссертации, научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты, свидетельствуют о личном вкладе автора 

диссертации в педагогическую науку.  

На основании вышесказанного приходим к выводу, что представленная 

диссертация на тему «Становление безопасного поведения будущего 

инженера» соответствует пунктам 9, 10, 11, 13 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 
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федерации № 842 от 24.09. 2013 г., а ее автор Грошева Ирина Валерьевна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования.  

Отзыв подготовлен доктором педагогических наук, профессором, 

заведующей кафедрой психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный технологический университет» 

 

21 апреля 2015 года 
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