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на автореферат диссертации Лужецкого Сергея Викторовича на тему:
«Формирование нравственно-эстетического отношения курсантов
военных вузов к офицерской профессии», представленной на соискание
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности
13.00.08 - «Теория и методика профессионального образования».
Одним из основных вопросов подготовки будущих офицерских
кадров является воспитание курсантов военных вузов. Существовавшая
ранее система воспитания не учитывает произошедшие изменения в
социально-экономической ситуации, образе жизни и мысли граждан РФ. В
настоящее время наряду с классическими идеалами появляются
специфические для офицеров ценности (креативность, толерантность,
справедливость, сотрудничество). В связи с этим рассмотрение вопросов
нравственно-эстетического отношения курсантов к офицерской профессии
является актуальным направлением исследования и необходимым для
построения стройной системы подготовки будущих офицерских кадров.
Таким образом, тема диссертации Лужецкого С.В. безусловно является
актуальной.
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существующих работ, посвященных вопросам нравственно-эстетического
воспитания курсантов военных вузов и установлено отсутствие в
современной педагогической науке целостного представления о
формировании нравственно-эстетического отношения курсантов военных
вузов к офицерской профессии.
Автор диссертации удачно формулирует научную задачу, объект и
предмет исследования, определяет цель и задачи исследования, которые (на
основе анализа автореферата) успешно достигаются.
В автореферате раскрывается решение выдвинутой научной задачи,
что имеет значение для развития педагогики высшей военной школы.
Особое внимание заслуживают полученные лично автором новые
научные результаты, а именно: уточнено представление о содержании
понятий «офицерская профессия», «профессиональные нравственно
эстетические ценности», «нравственно-эстетическое отношение курсантов к
офицерской профессии»; представлена педагогическая сущность, раскрыто

содержание и структура формирования нравственно-эстетического
отношения курсантов военных вузов к офицерской профессии в процессе
учебных занятий и выполнения служебных обязанностей, определяемых
характером их воинской службы; разработана практико-ориентированная
модель, определены критерии оценки и экспериментально определены пути
повышения эффективности процесса формирования нравственно
эстетического
профессии.
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Полученные и экспериментально подтвержденные автором в
исследовании критерии оценки эффективности исследуемого процесса
имеют большую практическую значимость и могут быть использованы в
вузах МО РФ.
Логическим завершением работы является представленные автором
практические рекомендации, которые детализированы от органов Военного
управления ВС РФ до преподавателей и курсантов.
Из анализа текста реферата следует, что полученные С.В. Лужецким
научные результаты апробированы в 4-х вузах МО РФ, представлены на
конференциях различного уровня и опубликованы в ведущих научных
изданиях, входящих в перечень ВАК (4 статьи).
Предложенные диссертантом выводы и рекомендации соответствуют
цели и задачам исследования, являются убедительными и достоверными,
внедрены в практику путем проведения, констатирующего и формирующего
экспериментов.
Автореферат в целом написан доступным научным языком, его
оформление соответствует требованиям к данному виду публикаций.
Одним из путей повышения эффективности процесса формирования
нравственно-эстетического отношения к офицерской профессии является
развитие нравственно-эстетических интересов и установок у курсантов
средствами военно-научной работы. Вместе с тем, желательно, с нашей
точки зрения, в содержании автореферата, шире раскрыть формы военно
научной работы, которые могли бы оказать существенное влияние на
формирование нравственных и эстетических качеств у будущих офицеров.

