


Следует отметить, что диссертант исследовал гражданственность - 
феномен, значимость которого на современном этапе не соответствует степени 
его разработанности в педагогической науке. Объяснение ряда основных 
противоречий, проблемы, объекта, предмета исследования, цели, задач и 
гипотезы сформулированы корректно.  

В работе поставлена цель: теоретическое обоснование и 
экспериментальная проверка комплекса педагогических условий, 
обеспечивающих эффективность формирования гражданственности курсантов 
в военном вузе. 

Каждое положение гипотезы нашло отражение в следующих пяти задачах 
исследования: на основе анализа научной, педагогической литературы уточнить 
сущность понятия «гражданственность», как интегративного, профессионально 
значимого качества личности офицера; разработать и обосновать структурно-
функциональную модель формирования гражданственности курсантов с учетом 
положений системно-интегративного, культурологического, личностно-
деятельностного подходов и специфических особенностей военного вуза; 
спроектировать и опытно-экспериментальным путем апробировать 
профессионально-ориентированную технологию формирования 
гражданственности курсантов в военном вузе; обосновать критерии, 
соответствующие им показатели, уровни сформированности 
гражданственности курсантов в военном вузе; выявить и экспериментально 
реализовать комплекс педагогических условий, обеспечивающих 
эффективность формирования гражданственности курсантов в военном вузе. 

Структура диссертации представлена введением, двумя главами, 
заключением, библиографическим списком (193 источника), приложениями. 
Объем исследования составил 174 страницы текста, иллюстрированного 13 
таблицами, 4 рисунками. 

Научная новизна, как характеристика диссертационного исследования 
А.И. Тимофеева, состоит в следующем: конкретизированы сущность, 
содержание, значение понятия «гражданственность» как интегративного, 
профессионально значимого качества личности офицера; совокупности 
требований к офицеру как к субъекту реформирования внутренних войск; 
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определены и обоснованы критерии, показатели и уровни сформированности 
гражданственности курсантов; спроектирована и реализована в учебно-
воспитательном процессе военного вуза структурно-функциональная модель 
формирования гражданственности курсантов; разработана и апробирована в 
учебно-воспитательном процессе военного вуза профессионально-
ориентированная технология формирования гражданственности курсантов; 
выявлен, обоснован и проверен комплекс педагогических условий: обогащение 
учебного материала содержанием гражданской направленности; диалогизация 
образовательного процесса в военном вузе; реализация спецкурса 
«Гражданственность офицера»; активное включение курсантов во внеучебную 
деятельность, организация деятельности курсантского дискуссионного клуба 
«Офицер – гражданин». 

Обогащение теории и практики профессиональной подготовки новыми 
знаниями о содержании и структуре гражданственности курсантов; развитие 
теоретических основ формирования гражданственности курсантов с опорой на 
специфику их профессиональной подготовки в военном институте; получение 
новых знаний в области моделирования процесса формирования 
гражданственности курсантов,- все вышесказанное конкретизирует  
теоретическую значимость работы А.И. Тимофеева. 

Практическое значение исследования определяется возможностью 
использования предложенных автором исследования: образовательной 
программы, учебно-методического комплекса, спецкурса, модели и 
методических рекомендаций для повышения уровня организации морально-
психологического обеспечения служебно-боевой деятельности в военных вузах 
и воинских подразделениях в дополнение к действующим программным 
материалам, а также  - на курсах повышения квалификации офицеров военного 
института. 

Вклад автора - в разработке теоретического, методического обеспечения 
процесса формирования гражданственности курсантов в военном вузе; 
выявлении и обосновании педагогических условий, обеспечивающих успешное 
формирование гражданственности курсантов в практике военного вуза. 
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Первая глава работы «Теоретико-методологические основания процесса 
формирования гражданственности курсантов военного вуза» посвящена 
решению первых двух задач работы. 

В пользу глубины теоретических изысканий, проделанных автором 
исследования, следует отметить вопрос исследования ценностей, затронутый в 
ходе работы над диссертацией (с.20-26).  

Обоснование определения гражданственности, как ключевого понятия 
исследования, приведено с помощью последовательного анализа следующих 
категорий: «гражданская культура», «гражданин», «гражданские нормы», 
«гражданские качества», «гражданско-патриотическое воспитание».  

Категория военнослужащих рассмотрена как особая, вооруженная часть 
населения страны, которая входит в самостоятельную систему общественных 
отношений. Представлен перечень основных установок военных, связанных с 
гражданственностью.  Выделена роль этатизма, как главенства государства в 
организации политический процессов и социальной жизни страны. Указаны 
особенности военного вуза, как образовательной системы. 

Вторая глава - «Экспериментальная работа по реализации педагогических 
условий формирования гражданственности курсантов военного вуза» 
представляет решение соискателем третьей, четвертой и пятой задач 
исследования (с.82-157). 

Описано достижение цели - формирования гражданственности курсантов 
в ходе изучения дисциплин: «Культурология» «Политология» «Военная 
педагогика», «Военная психология», «Философия», «Социология». 
Представлено обеспечение решения педагогических задач. Основное внимание 
отведено формированию у курсантов целостного понимания культуры как о 
системе; становлению личности будущего офицера, диалогизации 
образовательного процесса в военном вузе. 

В ходе описания эмпирической части исследования соискатель 
представил описание некоторых видов диалогических заданий.  

На страницах121-123, а также- 123-124- приведена детализация примеров 
этих заданий. 
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Дано обоснование и характеристики педагогических условий 
формирования гражданственности курсантов. В качестве результатов выделены 
результаты диагностики учебной мотивации курсантов; анкетирования 
«Курсант и гражданственность»; мотивационных ориентаций в межличностных 
коммуникациях, реальной структуры ценностных ориентаций личности и др. 

Положительные результаты экспериментальной работы и использование 
при этом статистического критерия - углового преобразования Фишера 
(критерий φ*)- подтверждают эффективность педагогических условий 
формирования гражданственности курсантов в военном вузе (с.148-149). 

В тексте заключения сформулированы основные результаты 
исследования. 

В качестве вопросов и замечаний можно указать следующие: 
1. На странице 4 диссертации автор пишет: «Русские офицеры – военные 

педагоги, лично участвовавшие в боевых действиях, А.А. Брусилов, М.И. 
Драгомиров, П.С. Нахимов, М.Д. Скобелев, А.В. Суворов и др., рассматривали 
гражданственность как важную «нравственную силу» армии по защите 
Отечества», однако, ни в тексте, ни в списке литературы - ни одного из 
указанных военных педагогов нами не найдено. Каким образом, автор обобщал 
труды военных педагогов? 

На той же странице в абзаце: «Пути и средства, условия успешной 
профессиональной подготовки военных специалистов рассмотрены в трудах 
И.А. Алехина, В.А. Беловолова, Л.Н. Бережновой, С.В. Бунина, Л.И. Лурье, 
Э.Х. Карсанова, С.А. Куценко, В.Ю. Новожилова, О.Л. Поминовой, Н.Е. 
Рогожкина, В.Н. Стригунова, В.Я. Слепова, А.П. Шарухина и др.» указан ряд 
исследователей, из числа которых лишь один - В.А. Беловолов найден в 
библиографическом списке. 

То же относится и к теоретическим основаниям работы, представленным 
на странице 9. Не дал результатов и поиск упоминаний в работе следующих 
авторов: С.Я. Батищева, А.В. Петровского, В.В. Рубцова, В.И. Слободчикова, 
Г.П. Щедровицкого, С.Е. Каплина, А.В. Лейфы. 

Хотелось бы получить ответ на вопрос: как удалось автору обобщить 
труды ученых, не обращаясь к оригинальным источникам? 
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2. В тексте (стр.4,5, 7,15, 76 и др.) встречается понятие «эффективное 
формирование»- чем оно отличается от понятия «формирование»?  

На взгляд оппонента, неясно и в недостаточной степени отражено на 
страницах работы содержание принципов аккумуляции и диатропичности. 

3. В тексте диссертации, на странице 76 автор пишет: «Одним из 
принципов формирования гражданственности курсантов является принцип 
аккумуляции, ориентированный на поэтапности и непрерывности в овладении 
профессионально-правовыми, гражданскими знаниями и умениями при 
изучении всех учебных дисциплин, на последовательное и постепенное 
накопление гражданских знаний». Это в итоге оказывается единственной 
интерпретацией данного принципа.  

Принцип диатропичности представлен автором на странице 76, там 
отмечено только следующее: «в основу… положена диверсификация 
образовательных задач, содержания, форм, методов обучения, уровня 
подготовленности, психологических особенностей субъектов образовательного 
процесса в военном вузе», дана ссылка на собственную работу (источник 
№143). С какой методологией связаны данные принципы, и какую роль они 
сыграли в формировании гражданственности личности? 

Кроме того в работе встречаются грамматические и стилистические 
ошибки: «проблем программы» (с. 18); «альтернативой против» (с.42) и др., а 
также повторы: (с.91), (с.144). 

Несмотря на сформулированные вопросы и замечания, в работе 
А.И. Тимофеева достигнута поставленная цель, решены задачи, справедливость 
сформулированной гипотезы подтверждена. Исследование является 
законченной научной, квалификационной работой, новизна, теоретическая и 
практическая значимость которой не вызывают сомнений.  

Результаты исследования нашли отражение в статьях в журналах из 
перечня ВАК Министерства образования и науки, а также апробированы на 
конференциях международного, российского и регионального уровней. 
Основные выводы и публикации автора отражают основное содержание 
работы.  
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