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официального оппонента кандидата педагогических наук, доцента 

Тулохоновой Инны Степановны на диссертацию «Становление безопасного 
поведения будущего инженера» Грошевой Ирины Валерьевны, представленную 
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

«13.00.08 - Теория и методика профессионального образования 
(педагогические науки)» 

Объектом исследования И.В. Грошевой является профессиональная подготовка 

будущих инженеров. Именно это явление подвергается в работе исследовательскому 

анализу. При этом автором предлагается по-новому, чем это обычно представлено в на-

учной литературе, взглянуть на данную проблему. Диссертант обращается к рассмотре-

нию обучения и воспитания молодых людей в данном виде профессионального поведе-

ния, которое востребовано нуждами современного производства, связанного с увеличе-

нием частоты техногенных катастроф, усилением роли «человеческого фактора» в обес-

печении профессиональной деятельности и целенаправленного на готовность будущего 

инженера к решению профессиональных задач в новых сложных условиях. 

Соискатель утверждает, что данное становление обусловлено эволюционно-

антропологическими и экономическими тенденциями, состоянием производственной 

инфраструктуры, условиями труда и образовательной среды. Необходимость такого ра-

курса, как это понимается нами, в значительном смысле диктуется и насущными гумани-

тарными задачами. Поэтому для достижения поставленных исследовательских целей - а 

это теоретическая разработка, обоснование и экспериментальная апробация модели ста-

новления оригинального познавательного предмета - диссертант создает объект-кон-

структ, использование которого надежно позволяет реализовать именно свой творческий 

замысел. Он сформулирован в гипотезе работы, где интегративное свойство субъекта из-

начально задает готовность будущего инженера к решению профессиональных задач и 

реализации профессиональных целей посредством создания и внедрения модели станов-

ления безопасного поведения. Это осуществление становится возможным при условии 

конкретизации компонентного состава поведения, выявления условий создания его мо-

делей, определения инструментария, а также разработки методического обеспечения. 

Базовой методологической конструкцией для изучения вузовского становления 

безопасного поведения инженера являются системный и антропологический подходы, 

обоснованные рядом основополагающих трудов: «Системный подход позволил исследо-

вать сущность становления безопасного поведения будущего инженера как процессу-

альную систему взаимосвязанных действий и рассмотреть компонентный состав безо-
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пасного поведения. Антропологический подход позволил раскрыть характеристики дея-

тельности человека в контексте безопасности в системе „ человек - техника - среда "» 

(с. 10). В этом смысле становятся значимыми и подходы к анализу принципов функцио-

нирования профессионального образования, и исследования проблем его содержания, и 

теории целостности образовательного процесса и рефлексивного управления им, и идеи 

обеспечения безопасной жизнедеятельности и рефлексивно-деятельностной теории ста-

новления безопасного поведения будущего инженера, а также концептуальные идеи 

обеспечения безопасности на производстве, и концепция безопасного поведения буду-

щих специалистов, и теория построения образовательных технологий и систем. 

В русле предлагаемых методологических подходов к исследованию данной про-

блемы автор всесторонне продумывает организацию и структуру экспериментальной ба-

зы своей работы, составившей практическую часть диссертации. Ее этапы, протяженно-

стью в четыре учебных года, позволили обстоятельно, целенаправленно и последова-

тельно 1) изучить состояние теории и практики проблем безопасности для разработки 

концептуальной идеи становления безопасного поведения студентов в процессе обучения 

в вузе, 2) произвести исследование по выявлению уровня развития безопасного поведе-

ния студентов и сконструировать модель становления безопасного поведения личности 

студента, 3) применить методы и средства, направленные на становление безопасного 

поведения студента, когда за основу были бы взяты три базовых условия (содействия, 

«самоотношения» и саморегуляции), и 4) обобщить результаты. 

При разрешении основной проблемы диссертационного исследования И.В. Гро-

шевой удалось достичь поставленных целей: с одной стороны, дать теоретическое обос-

нование становления безопасного поведения будущего инженера, с другой - эмпириче-

ски доказать его насущность путем экспериментальной проверки модели подобного ста-

новления, что воплотилось в «теле» работы двумя аспектами-главами. Структурная ло-

гика исследования, через дальнейшее членение текста на параграфы, как видится, шла от 

понимания специфики и модели предмета - к организации опытной работы, реализации 

модели и анализу полученных результатов. 

В целом, анализ работы показывает, что полученные автором результаты являют-

ся научно обоснованными, логически выстроенными, аргументированными, обладаю-

щими теоретической и практической ценностью и содержащими новое знание о профес-

сиональном поведении человека вообще и в критических ситуациях в частности. Можно 

отметить, что диссертацию отличают концептуальность в постановке проблемы исследо-

вания, глубокая проработка научной литературы по изучаемой теме, использование аде-



кватных поставленным задачам методологии исследования и понятийного аппарата, опо-

ра на результаты собственных эмпирических исследований. 

Особо следует отметить, что вся творческая логика диссертанта, от вневременной 

абстракции ценностей рефлексии и, далее, субъектно-субъективных чувствований чело-

века - к повседневной конкретности моделирования его поведения в экстремальных «ин-

дустриальных» ситуациях, не может не вызывать научного одобрения: «Выявление сущ-

ностных характеристик безопасного поведения свидетельствует о невозможности 

полной математизации рассматриваемой категории, поэтому процедура диагностики 

предусматривала учет как объективно регистрируемых параметров (результаты 

практической деятельности, особенности поведения в некоторых экспериментальных 

ситуаг{иях), так и субъективных данных (субъективные мнения студентов, социальные 

представления, эмоциональные реакции)» (с. 101). Исследовательский пафос диссерта-

ционной работы И.В. Грошевой не выходит за пределы основного направления передо-

вой педагогико-методологической мысли, связанной прежде всего с проникновением 

воспитания и образования в, как правило, непознаваемые ранее наукой сферы - личност-

ную и подсознательную. 

Проведенное на значительном массиве эмпирических данных исследование по-

зволило соискателю подойти к основному выводу о современной концепции модели ме-

тодики становления безопасного поведения в вузовском образовании, реализующей фун-

даментальное принципы безопасности жизнедеятельности и являющейся социально зна-

чимым условием гармонизации личности современного инженера. 

Автор также справедливо заключает, что проблема исследования по-прежнему 

весьма актуальна и должна подвергаться дальнейшим анализам, в том числе с точки зре-

ния образовательного процесса в высшем учебном заведении. 

Автореферат вполне адекватно отражает содержание диссертации. 

При всех отмеченных достоинствах, в диссертационной работе И.В. Грошевой 

есть и ряд моментов, которые можно отнести к авторским недоработкам. 

Во-первых, имеет место недостаточно четкая трактовка важной дефиниции «ком-

петенция», понимаемая соискателем в значении, очень близком к «квалификации». Как 

мы видим, это, установившееся в последнее время (в том числе в ряде нормативных по-

ложений), толкование имеет очень тесное соотношение со значением «компетентность». 

Просто говоря, здесь очевидно усматриваются два качества, воспринимаемые по-

разному, но не противопоставленные друг другу: соответственно - «способность» и 



«опытность», базирующиеся, уже строго говоря, на словообразовательных фундаментах 

латинского глагола com-peto. В рассматриваемой диссертации эту особенность древнего 

концепта следовало бы учесть - как разное понимание квалифицированности в начале и 

конце процесса обучения. 

Второе замечание, связанное с предыдущим, заключается в не всегда точном 

оформлении мысли, часто воспринимаемой читателем в конце концов из общего контек-

ста исследовательского рассуждения. Так, например, утверждается: «Особенностью под-

готовки специалистов технического направления является нацеленность на четкое вы-

полнение производственных задач с предельным настроем на практицизм и логику, ко-

торую прививают точные дисциплины» (с. 50), тогда как любой научно обоснованный 

учебный курс должен предполагать и логику субъектную, то есть направленную на кон-

кретную личность обучающегося. Или же: «В настоящее время производственный труд 

не рассматривается в обществе как ценность, для работников не является значимым 

соблюдение требований охраны труда, обучения безопасным методам выполнения ра-

бот» (с. 3), что совершенно недопустимо как по истинности, так и по категоричности 

высказывания. 

Третье. При большом количестве и объеме приложений к диссертационной работе 

следует отметить не в полной мере достаточную ее учебно-методическую часть, хотя это 

обстоятельство может быть легко объяснимо началом такого рода работы и ее движени-

ем от элективного курса к основному - в рамках его новационного понимания (см. с. 183 

и далее). 

И, наконец, нельзя не отметить некоторые недочеты и формального плана. В оп-

ределенном отношении они не могут не нести в себе отрицательно-содержательного 

свойства, как, скажем, в оформлении библиографического списка рассматриваемой рабо-

ты. Недоработки же чисто технического свойства по-человечески понятны, хотя требуют 

все же - с позиции читательской - нелицеприятной критики по причине затрудненного 

понимания письменного произведения, как основной формы научного дискурса. 

Вместе с тем, указанные недостатки и недочеты не влияют на общую положи-

тельную оценку диссертации И.В. Грошевой, которая написана на актуальную тему с со-

блюдением всех норм научного исследования, содержит значимые теоретические поло-

жения, обладающие научной новизной, и практические рекомендации. 

Уровень апробации результатов исследования не оставляет сомнений в том, что 

соискатель прошел серьезный путь научного становления и формирования исследова-



тельской культуры. По теме диссертации опубликовано 15 научных работ, в том числе 

одна монография и 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Таким образом, диссертация И.В. Грошевой на тему «Становление безопасного 

поведения будущего инженера» представляет собой научно-квалификационную работу, в 

которой на основании полученных результатов разработаны теоретические положения и 

представлены практические выводы, совокупность которых можно квалифицировать как 

новое решение актуальной научной проблемы, связанной с педагогикой инженерного 

образования в высшей школе. 

Данная диссертационная работа, представленная на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук, соответствует паспорту специальности научных работ-

ников «13.00.08 - Теория и методика профессионального образования (педагогические 

науки)», а также критериям, обозначенным в «Положении о присуждении ученых степе-

ней», утвержденном постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2014 г. «О 

порядке присуждения ученых степеней». Это дает все основания считать, что автор дис-

сертации «Становление безопасного поведения будущего инженера» Ирина Валерьевна 

Трошева заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности «13.00.08 - Теория и методика профессионального образования (педаго-

гические науки)». 
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