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Диссертация Грошевой И.В. посвящена одной из актуальных проблем 
современного инженерного образования - проблеме становления 
безопасного поведения будущих специалистов. 

Изучая два взаимосвязанных фактора - безопасное поведение 
будущего специалиста и педагогическую практику, предназначенную для 
создания необходимых условий безопасного поведения, автор доказывает, 
что в эффективном взаимодействии данных факторов вырабатывается 
конструктивный путь к всестороннему развитию личности, ориентированной 
на профессиональные ценности связанные с развитием и 
совершенствованием современного общества, в частности, с безопасностью 
профессиональной деятельности. 

Автор проводит свое исследование, опираясь на методологическую 
основу, в нем четко определены цель, гипотеза, задачи диссертационной 
работы, педагогические условия ее успешного обеспечения. 

В настоящее время существуют противоречия между возросшими 
требованиями общества к уровню безопасного поведения инженера и 
системой вузовской подготовки будущих инженеров слабо ориентированной 
на становление их безопасного поведения; между необходимостью 
теоретического обоснования процесса подготовки будущих инженеров, 
компетенций безопасного поведения позволяющих осуществлять 
профессиональную деятельность на международном рынке труда, и 
недостаточной разработанностью теории становления ̂ безопасного поведения 
будущих инженеров в вузе. 

Это дает основание утверждать, что научная проблема, 
сформулированная в диссертации, является актуальной, современной, 
значимой для изучения. 

Диссертантом проанализированы существующие теоретические 
положения и достижения других авторов по исследуемой проблематике, 
дана характеристика становления безопасного поведения специалистов. 

Достоверность теоретических результатов работы подтверждается 
экспериментальными данными, представленными в работах посвященных 
изучаемой проблеме. 

Закономерными, теоретически и практически значимыми результатами 
диссертационного исследования И.В. I рошевой стали выработанная 
оптимальная структура безопасного поведения будущих инженеров, 
содержащая выявленные компоненты и педагогическая модель становления 
этого качества в образовательном пространстве вуза. 



Достоверность экспериментальных данных обеспечивается 
использованием современных средств и методик проведения исследований. 

По своей актуальности, научной новизне, объёму выполненных 
исследований и практической значимости полученных результатов, 
представленная работа 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. 
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