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Актуальность исследования А.Г. Переверзева обусловлена 

необходимостью формирования безопасного типа поведения 

военнослужащих в связи участившимися случаями нарушения безопасности 

военной службы. 

Анализ текста автореферата позволяет сделать вывод о том, что 

методологический аппарат исследования в целом сформулирован грамотно и 

корректно.  

В плане научной новизны исследования в области педагогической 

науки и теоретической значимости диссертации следует отметить, что 

Переверзевым А.Г. были дополнены идеи о подготовке военнослужащих на 

ступени среднего профессионального военного образования представлением о 

формировании безопасного типа поведения военнослужащих. На основании 

компетентностного подхода выявлены и обоснованы совокупность 

внутренних факторов безопасного типа поведения военнослужащих. 

Разработана структурная модель педагогической технологии формирования 

безопасного типа поведения военнослужащих. Определены условия, 

способствующие результативности формирования безопасного типа 

поведения военнослужащих в процессе получения среднего 

профессионального военного образования. 

Материалы данного исследования представляют как теоретическую, 

так и практическую ценность. Например, разработаны методические 

рекомендации по внедрению в практику военных вузов педагогической 

технологии формирования безопасного типа поведения военнослужащих в 

процессе среднего профессионального военного образования, учебно-

методические материалы (учебные задачи и ситуации, кейсы, при решении 

которых формируются компетенции, связанные с формированием безопасного 

типа поведения, задания для работы на тренажерах и симуляторах, для работы 

с макетами, разработки деловых и имитационных игр (в форме «военных 

игр»), которые могут использоваться в образовательном процессе в рамках 

учебных дисциплин, в диагностической и консультативной деятельности 

служб психолого-педагогического отбора военных вузов. 

Как показывает анализ содержания автореферата, поставленные 

автором задачи исследования успешно решены с использованием комплекса 

методов исследования. Автореферат дает полное представление о 

выполненном исследованиии. 



Таким образом, автореферат диссертации Переверзева А.Г. на тему 

«Формирование безопасного типа поведения военнослужащих в процессе 

получения среднего профессионального образования» является 

самостоятельным, завершенным исследованием, отвечает требованиям ВАК 

РФ, предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук, его автор заслуживает присуждения 

искомой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – 

теория и методика профессионального образования. 
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