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Актуальность исследования С.И. Бастракова обусловлена ролью, 
которую играет офицерский корпус в решении амбициозных задач военного 
строительства на пути решения проблем развития современного военного 
образования. Потребность современных Вооруженных Сил Российской 
Федерации в офицере, готовом выполнять должностные обязанности на 
необходимом уровне после окончания военного вуза, без долговременного 
погружения в военно-профессиональную деятельность, вызывает интерес к 
эффективным технологиям формирования нового значимого типа личности 
офицера, объединяющего в себе инновационные и традиционные черты. 

Анализ текста автореферата соискателя позволяет сделать вывод о том, 
что методологический аппарат исследования в целом сформулирован 
грамотно и корректно. Содержание автореферата включает в себя теоретико-
методологическую основу исследования, которая, очевидно, достаточно 
широко проработана автором в диссертации. Исходя из анализа текста 
автореферата, композиция и структура диссертации полностью 
соответствуют задачам исследования и логике их решения.  

В плане оценки научной новизны исследования в области 
педагогической науки и теоретической значимости диссертации следует 
отметить, что С.И. Бастраковым был расширен категориальный аппарат 
теории и методики профессионального образования за счет уточнения 
научных представлений о внутренней инфраструктуре и трофике военного 
вуза, контексте жизнедеятельности курсантов как сущностных и 
содержательных характеристик воспитательной среды современного военного 
вуза; введено понятие и обобщены научные представления о специфике 
воспитательной среды военного вуза, отличающей ее от среды гражданских 
вузов; концепция воспитательной среды дополнена положениями о ее влиянии 
на культуросообразное и ценностно-ориентированное профессиональное 
воспитание курсантов; выявлены организационно-педагогические условия 
развития воспитательной среды современного военного вуза, которые 
реализуются в средообразующей деятельности руководства военного вуза, 



командиров и преподавателей, педагогических, воинских коллективов и самих 
курсантов. 

Как показывает анализ содержания автореферата, поставленные 
автором задачи исследования успешно решены с использованием комплекса 
методов исследования, вадилдных его предмету. Об этом свидетельствует 
соответствие положений, выдвинутых на защиту, изложенным в 
автореферате результатам экспериментальной работы. Автореферат дает 
полное представление о выполненном исследованиии. 

Считаем, что автореферат диссертации Бастракова Сергея Ивановича на 
тему «Развитие воспитательной среды современного военного вуза в 
условиях перестройки военного образования» является самостоятельным, 
завершенным исследованием, его автор заслуживает присуждения искомой 
степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – теория 
и методика профессионального образования (педагогические науки).  
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