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Тема, заявленная  Ириной Валерьевной Грошевой для своей  

диссертации, актуальна, так как специально на уровне диссертационных 

исследований кандидатского уровня этот вопрос ранее не рассматривался, а 

потребность в результатах таких исследований весьма велика. Причем 

следует отметить, что данная потребность стала очевидной лишь в последние 

годы, в связи с чем мы можем констатировать прогностический характер 

замысла автора. Значение безопасного поведения как глобальной ценности 

приобретает особое звучание в отношении профессиональной подготовки 

будущих инженеров. Ситуация, сложившаяся в теории и методике высшего 

профессионального образования в отношении подготовки будущих 

инженеров в контексте их безопасного поведения, характеризуется рядом 

противоречий, выявленных автором: на социально-педагогическом,  научно-

теоретическом  и научно – методическом уровнях (с. 5 - 6). 

  Диссертация имеет хорошо выверенную структуру. Принцип деления 

на главы и параграфы соответствует логике  построения общей теоретико-

методологической направленности работы. Корректно разработан  научный 

аппарат. Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и 

экспериментальной апробации модели становления безопасного поведения 

будущего инженера. 

В двух главах исследования ею всесторонне рассмотрен довольно 

обширный круг вопросов, представляющих, безусловно, теоретическую и 

практическую ценность для современной педагогической науки и 

образования.  

Мы положительно оцениваем теоретические достижения автора такие, 

как: разработку новой научной идеи становления безопасного поведения как 

сложного полисистемного процесса; создание модели становления 

безопасного поведения будущих инженеров и  обоснование комплекса 

организационно-педагогических условий обеспечивающих   эффективность  

реализации модели.  

Без сомнения, результаты исследования имеют практическое 

значение. Модернизированная  автором общая образовательная программа 

элективного курса «Безопасное поведение в экстремальных ситуациях» 

высоко оценена  преподавателями вузов, студентами, магистрами, 



аспирантами, учителями образовательных организаций разных типов, что 

подтверждает  серьезная апробация. 

Достоверность исследования обеспечена глубокой обоснованностью 

исходных методологических позиций, полнотой научного анализа, широтой 

использования документов, иных источников информации, системой 

взаимодополняющих методов исследования. Реализация результатов 

подтверждена использованием основных положений и выводов в учебном 

процессе Забайкальского государственного университета при чтении лекций 

и проведения семинарских занятий по безопасности жизнедеятельности, 

участием в грантах.  В дискуссии можно  обратить внимание на одинаковые 

формулировки теоретической значимости результатов исследования и 

научной новизны ( полагаем, первые  «развивают представления…,  

углубляют знания … …, уточняют разделы педагогики … и др.). Но это 

мнение не снижает достоинства проведенного исследования. 

 В целом диссертация отличается оригинальностью, необходимым 

научным уровнем и новизной, строгим логическим обоснованием.  Выводы и 

положения диссертации аргументированы и достоверны. Публикации автора 

достаточно полно отражают содержание диссертации.  

Таким образом, диссертация И.В. Грошевой является завершенным, 

самостоятельным и ценным для педагогической науки исследованием, 

соответствует требованиям пунктов 9 и 10 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 года, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор достоин 

присуждения искомой степени по специальности 13.00.08 - Теория и 

методика профессионального образования. 

 

 

Доктор педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики высшей школы 

ФБГОУ ВПО «Оренбургский  

государственный педагогический университет»            Л.Б.Соколова 


