
отзыв 
на автореферат диссертации Грошевой И.В. «Становление безопасного 

поведения будущего инженера», представленной на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 Теория и 

методика профессионального образования 

В связи с увеличением частоты техногенных катастроф, усилением 

роли «человеческого фактора» в обеспечении профессиональной 

деятельности, значение безопасного поведения как глобальной ценности 

приобретает особое звучание в отношении профессиональной подготовки 

будущих инженеров. 

Недостаточная разработанность в методике профессионального 

образования теоретических положений и отсутствие практических 

разработок подтверждает актуальность выбранной соискателем темы 

исследования. 

Первая глава исследования носит обзорный характер - автором 

последовательно проанализировано основополагающее понятие «поведение». 

Данный анализ был проведен в рамках методологических подходов, 

системного и деятельностного. 

Проведённый анализ специфики профессии , инженера в аспекте 

безопасности позволил автору выделить особенности безопасного поведения 

в профессиональной деятельности горного инженера. 

Вторая глава посвящена экспериментальной работе по повышению 

уровня безопасного поведения будущих инженеров, в ходе которой, автором 

выявлено, что с помощью внедрения элективного курса в вузе решается 

актуальная проблема профессионального образования, и студенты получают 

навыки и знания, которые необходимы и востребованы при выполнении 

требований профессиональной деятельности. Создание элективного курса 

существенно дополняет технологический процесс обучения, что значимо 

повышает эффективность учебного процесса. Внедрение комплекса 



инновационных методов и средств обучения позволяет повысить 

эффективность образовательного процесса. 

Учитывая актуальность, научную новизну и практическую значимость 

исследования, в качестве замечания отмечаем, что недостаточно 

проанализирована специфика профессиональной деятельности горного 

инженера. Тем не менее, указанный недостаток не снижает ценности 

полученных результатов. 

В целом, можно сделать вывод, что диссертационное исследование 

Грошевой Ирины Валерьевны на тему «Становление безопасного поведения 

будущего инженера», является научно-квалификационной работой, 

содержащей новые научные результаты, обладающие теоретической и 

практической значимостью, соответствует требованиям пунктов 9,10 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 

года. Автор диссертации заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата педагогических наук по научной специальности 13.00.08 Теория и 

методика профессионального образования. 
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