
Информация 
ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИЙ 

В октябре 2007 года были защищены сле
дующие кандидатские диссертации по педаго
гическим наукам. 

1. Вельская Ираида Геннадьевна. 
Специальности: 13.00.01 -«Общая педа

гогика, история педагогики и образования»; 
13.00.08 - «Теория и методика профессио
нального образования». 

Диссертационный совет: Д 311.005.01 
при ФГОУ ВПО «Уральский государственный 
университет физической культуры». 

Дата защиты: 11.10.2007 г. 
Тема: «Педагогическое содействие ста

новлению готовности студентов вуза к гуман
но ориентированному деловому общению». 

Научный руководитель - доктор педа
гогических наук, профессор Г.Н Сериков. 

Современные тенденции в педагогике ха
рактеризуются переориентацией на гуманно 
ориентированный подход. Формирование го
товности студентов к гуманно ориентирован
ному деловому общению в профессиональной 
деятельности является важной задачей вуза. 
Целью исследования И. Г. Вельской является 
теоретическое обоснование и эксперимен
тальная апробация модели педагогического 
содействия становлению готовности студен
тов вуза к гуманно ориентированному дело
вому общению. 

В диссертации доказано, что готовность 
студентов вуза к гуманно ориентированному 
деловому общению будет успешно развивать
ся, если в образовательном процессе реализу
ется педагогическое содействие, удовлетво
ряющее следующим признакам: 

1) направленность на субъект-субъект-
ность в учебно-педагогическом взаимодейст
вии педагогов и студентов, в котором веду
щим выступает принцип природосообразно-
сти, учитывается потенциал развития сущно
стных свойств студентов; 

2) изменение содержания образователь
ного процесса, методов и форм его организа
ции на каждом этапе содействия становлению 
готовности студентов к гуманно ориентиро
ванному деловому общению в зависимости от 
достигнутого уровня готовности; 

3) преду смотрение деятельности по про
явлению гуманно ориентированного подхода 

как в учебно-педагогическом, так и в учебном 
взаимодействии студентов, отраженной в со
держании материалов, имеющих базовый и 
творческий характер, использование которых 
направлено на становление готовности сту
дентов к гуманно ориентированному делово
му общению. 

Практическая значимость данного иссле
дования состоит в том, что методические ре
комендации по содействию становлению го
товности к гуманно ориентированному дело
вому общению при обучении аспектам языка 
позволяют сплотиться студентам и способст
вуют развитию толерантности, позитивного 
восприятия и гуманного отношения друг к 
другу, ориентации на положительные качест
ва человека и могут применяться при обуче
нии студентов, в будущей профессиональной 
деятельности которых присутствует такая 
комплексная характеристика, как гуманно 
ориентированное деловое общение; педагоги
ческая модель помогает в разработке крите
риев определения уровней готовности к гу
манно ориентированному деловому общению, 
которые представляют собой объективные 
измерители состояния изучаемого явления и 
могут внедряться в практику для диагностики 
готовности к гуманно ориентированному де
ловому общению. 

2. Крикунов Константин Николаевич. 
Специальность: 13.00.08 - «Теория и 

методика профессионального образования». 
Диссертационный совет: Д 212.181.01 

при ГОУ ВПО «Оренбургский государствен
ный университет». 

Дата защиты: 19.10.2007 г. 
Тема: «Формирование готовности сту

дентов инженерных специальностей к дея
тельности в условиях чрезвычайных ситуа
ций». 

Научный руководитель - доктор педа
гогических наук, профессор И.О. Котлярова. 

Обеспечение безопасности людей в чрез
вычайных ситуациях является общегосудар
ственной задачей. Правительством страны 
принят ряд постановлений, регламентирую
щих подготовку населения, учреждений и ор
ганизаций к защите людей в этих ситуациях. 
В решении этой задачи большая ответствен-
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Управление образованием 
ность возложена на учреждения высшего 
профессионального образования. Студенты 
инженерных специальностей выступают как 
потенциальные руководители и организаторы 
обучения персонала, поэтому формирование 
готовности инженерных кадров к деятельно
сти в условиях чрезвычайных ситуаций, не
сомненно, актуально и уровень такой готов
ности должен быть существенно повышен. 

Состояние данной проблемы в профес
сиональном образовании свидетельствует о 
том, что современные образовательные про
граммы не учитывают всех аспектов подго
товки студентов инженерных специальностей 
к деятельности в условиях чрезвычайных си
туаций. Условия, содержание, средства и ме
тоды современного образовательного процес
са вуза не позволяют будущим инженерам 
достичь уровня готовности, необходимого для 
успешной деятельности в условиях чрезвы
чайных ситуаций и выполнения задач, на
правленных на ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций и спасение жизни и здоровья окру
жающих людей. 

В диссертации готовность студентов ин
женерных специальностей определена как 
интегративное качество личности, характери
зующее ее умения и стремление выполнять 
задачи, направленные на локализацию зон 
чрезвычайных ситуаций, прекращение дейст
вия характерных для них опасных факторов, 
спасение жизни и сохранение здоровья людей, 
снижение размеров ущерба окружающей при
родной среде и материальных потерь. 

Педагогическая модель формирования го
товности студентов инженерных специально
стей к деятельности в условиях чрезвычайных 
ситуаций: 

- является практикоимитирующей (по
зволяет создать условия, приближенные к ре
альной чрезвычайной ситуации), вариативной 
и адаптивной (предполагает изменение эле
ментов образовательного процесса с целью 
его индивидуализации); 

- включает в себя целевой, содержатель
ный, реализующий, оценочный и корректиро
вочный компоненты, обеспечивающие по
этапное индивидуализированное формирова
ние в образовательном процессе содержа
тельных и структурных компонентов готовно
сти и оценку их уровня; 

- интегрирует специальные методы и 
средства обучения студентов инженерных спе-
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циальностей, включающие социально-
психологические тренинги и полигонно-
тренажерный метод; 

- обеспечивает моделирование реальной 
обстановки чрезвычайных ситуаций. 

Организационно-педагогические условия 
формирования готовности студентов инже
нерных специальностей к деятельности в ус
ловиях чрезвычайных ситуаций включают в 
себя: 

- функционирование педагогической мо
дели в условиях личностно ориентированного 
обучения (степень приближения моделируе
мой ситуации к реальной обстановке ограни
чивается с учетом уровня эмоциональной ус
тойчивости и особенностей восприятия сту
дентов); 

- применение технологии модульного 
обучения на факультете военного обучения. 

Практическая значимость исследования 
состоит в том, что разработано и внедрено в 
учебный процесс комплексное обеспечение 
подготовки студентов инженерных специаль
ностей к успешной деятельности в условиях 
чрезвычайных ситуаций, включающее про
грамму курса повышения квалификации 
«Эффективные действия в условиях чрезвы
чайных ситуаций», методические указания к 
проведению полигонно-тренажерных занятий, 
инструктажи и технологические карты, пере
чень необходимых средств информационного 
и технического оснащения специализирован
ных стендов, участков, классов и учебных 
мест. Разработаны, обоснованы и апробирова
ны шкала измерения и критерии определения 
уровней готовности студентов инженерных 
специальностей к деятельности в условиях 
чрезвычайных ситуаций, тесты и контрольно-
диагностические материалы, которые могут 
быть использованы в вузовской практике. 
Достигнутое в результате применения выше
названного комплексного обеспечения повы
шение уровня готовности студентов инженер
ных специальностей к деятельности в услови
ях чрезвычайных ситуаций обеспечивает со
ответствие уровня профессиональной подго
товки инженеров требованиям современного 
производства, что повышает их конкуренто
способность и содействует профессиональной 
мобильности и социальной защищенности, а 
также способствует удовлетворению их обра
зовательных потребностей. 
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