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Тема диссертационной работы Грошевой И.В., на наш взгляд, актуальна, 
своевременна, обусловлена научными и прикладными задачами, отвечает 
социальному заказу и удовлетворяет потребности общества в развитии 
профессионального инженерного образования.

Диссертант справедливо исходит из того, что эффективное становление 
безопасного поведения выступает как существенное направление в системе 
профессиональной подготовки будущих специалистов, имеет особое значение 
для успешного выполнения профессиональных задач с учетом требований и 
запросов работодателей, общества и государства.

Исследовательская работа осуществлялась с опорой на общенаучные 
принципы познания: научности, объективности, историзма, что указывает на 
методологическую грамотность диссертанта.

Сформулированные соискателем цель, задачи, гипотеза исследования 
корректны, научно обоснованы, что указывает на понимание автором 
многоаспектности научной задачи исследования, обеспечивает 
последовательность, релевантность, репрезентативность, валидность, что 
придает работе логическую стройность и раскрывает авторский замысел.

Разработанный методологический аппарат исследования, выдвинутая 
автором гипотеза, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 
положения, выносимые на защиту, характеризуются внутренним единством, 
логичностью и непротиворечивостью. Выбор исходных методологических и 
теоретических позиций, соответствующая логика построения исследования, 
достаточный объем экспериментальной базы, применение статистических 
методов обработки и анализа эмпирических данных позволяют сделать вывод о 
достоверности результатов исследования.

Проведенный диссертантом анализ безопасного поведения как вида 
профессионального поведения, выражающегося в интегративном свойстве 
субъекта, обеспечивающего готовность будущего инженера к решению 
профессиональных задач и реализации профессиональных целей посредством 
создания и реализации модели становления безопасного поведения будущих 
инженеров с учетом требований работодателей, а также сделанные на его основе 
выводы, на наш взгляд, обладают не только теоретической значимостью для 
развития основных положений диссертации, но и значимостью для 
образовательной практики технических вузов.

В целом, можно сделать вывод, что научные результаты, полученные 
автором, обогащают теорию и методику профессионального образования в
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части профессиональной подготовки будущих инженеров, конкретизируя и 
дополняя уже известные данные.

Заслуживает внимания разработанная и экспериментально 
подтвержденная диссертантом структурно-функциональная модель становления 
безопасного поведения будущего инженера, в которой автор особо отмечает 
обязательный учет современной концепции развития высшего инженерного 
образования; международных требований к компетенциям инженеров и 
выпускников образовательных программ в области техники и технологий 
(A VET, EMF, WA), предъявляемых национальными инженерными 
организациями и аккредитационными агентствами.

Особый интерес представляет разработанная и обоснованная автором 
критериально-диагностическая система, используемая для определения уровня 
сформированностибезопасного поведения будущего инженера, обладающая 
самостоятельной практической ценностью. Описанные в исследовании критерии 
и показатели, а также подобранные психолого-педагогические диагностические 
методики могут с успехом применяться как элемент мониторинга качества 
подготовки будущих инженеров.

Описанная во второй главе диссертации опытно-экспериментальная 
работа по становлению безопасного поведения будущего инженера дает 
основание сделать вывод, что полученные в ходе исследования теоретические 
результаты получили репрезентативное, валидное экспериментальное 
подтверждение. Проведенная автором работа по реализации структурно
функциональной модели становления безопасного поведения будущего 
инженера представляет собой серьезный практический опыт внедрения в 
образовательный процесс инновационных, практико-ориентированных 
педагогических технологий.

Автор проводит развернутый анализ полученных экспериментальных 
данных, достаточно обоснованно и корректно применяет статистические методы 
обработки, что значительно повышает степень достоверности результатов 
исследования. Анализ результатов экспериментальной работы доказывает 
эффективность педагогических условий становления безопасного поведения 
будущего инженера

Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации и 
отражает вклад автора в проведенное исследование. Наиболее значимые 
результаты, выводы и положения проведенного исследования опубликованы в 
изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Вместе с тем, оценивая положительно диссертационное исследование И.В. 
Грошевой, необходимо высказать пожелания по некоторому 
совершенствованию изложения материала:

1. Первая глава исследования, на наш взгляд, несколько перегружена 
научно-теоретическим материалом, что относится к расширенной сверх 
необходимого доказательной базе исследования.
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2. В автореферате отсутствует графическое изображения модели 
становления безопасного поведения будущего инженера, что затрудняет 
системное восприятие описанной модели.

Указанные замечания носят рабочий, дискуссионный, а не 
принципиальный характер, их можно рассматривать как пожелание в 
совершенствовании дальнейших научных изысканий автора по теме 
исследования, они не снижают общей высокой оценки диссертационной работы.

Автореферат соответствует содержанию диссертации и её основным 
положениям. Опубликованные научные работы отражают сущность результатов 
исследования.

Все вышесказанное подтверждает соответствие диссертационной работы 
Грошевой И.В. на тему «Становление безопасного поведения будущего 
инженера» 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 ее автор, Ирина Валерьевна Грошева, заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 - 
теория и методика профессионального образования.
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