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ЕМЕЛЬЯНЕНКО Артема Алексеевича
Емельяненко А.А. в 2007 году окончил Воронежское высшее военное
авиационное инженерное училище (военный институт) с отличием по специальности «Педагогика и психология».
В 2009 г. Емельяненко А.А. поступил в очную адъюнктуру (аспирантуру) по программе «Преподаватель высшей школы» и приступил к работе над
диссертацией по теме «Влияние гендерно-половых характеристик курсантов
военных вузов на успешность учебной деятельности».
Емельяненко А.А. проявил себя как самостоятельный целеустремленный
исследователь, имеющий устойчивые научные интересы - работа над проблемой психологических детерминант успешности военно-профессиональной (в том числе учебно-профессиональной) деятельности, по существу,
началась во время курсантского обучения. В процессе работы над диссертацией, Емельяненко А.А. продемонстрировал хорошую теоретическую подготовку, владение методами психологического исследования, навыки глубокого и эффективного анализа результатов исследования, умение опираться на
работы предшественников, способность планировать научную деятельность
и вносить коррективы в соответствии с полученными результатами.
В период обучения в адъюнктуре Емельяненко А.А. выполнял индивидуальный план работы адъюнкта. Им были успешно сданы кандидатские экзамены, самостоятельно подготовлены и проведены занятия для курсантов
инженерных специальностей по дисциплине «Психология и педагогика», а
также для курсантов специальности «Морально-психологическое обеспечение войск (сил)» по дисциплинам «Педагогическая психология», «Теория и
методика воспитания», «Теория обучения». Во время обучения в адъюнктуре
Емельяненко принимал активное участие в военно-научной работе академии,
являлся соисполнителем инициативных научно-исследовательских работ,
выступал с докладами и сообщениями на региональных, всероссийских и
международных конференциях.
Диссертация Емельяненко А.А. посвящена исследованию влияния гендерно-половых характеристик курсантов военных вузов на успешность учебной деятельности. Тема диссертационного исследования Емельяненко А.А.
представляется актуальной в силу нескольких обстоятельств. Анализ практики организации образовательного процесса в военных вузах позволил вы-

явить тенденции применения полоролевого подхода, не позволяющего в полной мере реализовывать весь образовательный потенциал курсантов разного
пола и добиваться максимального саморазвития, не способствует полному
удовлетворению потребности самоактуализации. Было установлено, что необходим пересмотр полоролевых установок в военном образовании, исходящих из идеи врожденных полоспецифических различий у курсантов-юношей
и курсантов-девушек в поведении, способностях овладения военно-профессиональными дисциплинами, мотивации к учению и т.д. В то же время эмпирические результаты свидетельствуют о недостаточном уровне тендерной
компетентности профессорско-преподавательского и командного состава военных вузов в контексте решения данной проблемы.
В ходе исследования Емельяненко А.А. были получены следующие результаты: гендерно-половые характеристики курсантов рассмотрены во
взаимосвязи с показателями успешности учебной деятельности; проанализированы и описаны качественные различия психологической структуры учебной деятельности, обусловленные гендерно-половыми характеристиками
курсантов военных вузов; установлено, что на значения показателей успешности учебной деятельности курсантов военных вузов влияют не столько количественные, сколько качественные различия тендерных характеристик; определены и обоснованы рекомендации по повышению успешности учебной
деятельности курсантов военных вузов с учетом их гендерно-половых характеристик. Основные результаты сформулированы в положениях, выносимых
на защиту, и выводах.
Полученные в исследовании результаты имеют существенную практическую значимость и могут найти применение в различных областях психологической и педагогической практики.
Полученные Емельяненко А.А. теоретические и практические результаты, позволяют сделать вывод о высокой квалификации автора, хорошо,
знающего предмет своего исследования.
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