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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В условиях современной России проблема 

патриотического воспитания молодёжи продолжает оставаться приоритетным 

направлением государственной и образовательной политики. Президент Россий-

ской Федерации В.В. Путин провозгласил патриотизм «национальной идеей», 

способной консолидировать российский народ для решения задач укрепления 

национальной безопасности страны, противостояния глобальным вызовам. В 

нормативно-правовых документах (Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ с изменениями 2020 года; 

«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на пери-

од до 2025 года» от 29 ноября 2014 г. №2403-р; «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» от 30 декабря 2015 г. №1493) 

отмечается, что общество и государство нуждаются в специалистах, которые ори-

ентированы на развитие российских духовных ценностей, стремятся к приобрете-

нию новых знаний и умений, обладают высоким патриотическим сознанием, 

имеют активную жизненную позицию и социальную ответственность, готовы к 

мирному созиданию и выполнению гражданского долга по защите интересов Ро-

дины.  

Согласно указанным выше документам, воспитание патриотизма у сту-

денческой молодёжи является важным этапом их личностного становления как 

граждан России. В этой связи современное высшее образование нацелено на 

предоставление возможности будущим молодым специалистам в их гражданском 

и национальном самоопределении, овладении социальными ролями зрелой лич-

ности, активном участии в патриотических делах. Обозначенные задачи требуют 

обогащения содержания патриотической деятельности новыми направлениями и 

формами воспитательной работы.  

Важным условием успешного формирования патриотических качеств у 

студенческой молодёжи является необходимость обращения в данной работе к 

богатому фольклорному наследию русского народа. Согласно «Стратегии разви-

тия воспитания в Российской Федерации до 2025 года» (от 29 мая 2015 г. №996-р) 

осуществление патриотического воспитания предусматривает создание условий 

для сохранения, поддержания и развития местных этнокультурных традиций, рус-

ского языка и русской культуры, общего историко-культурного наследия россий-

ского народа.  

Однако, как свидетельствует воспитательная практика, патриотическое 

воспитание обучающихся вузов осуществляется, главным образом, в военно-

патриотическом, гражданском или правовом направлениях, без учёта духовных 

идеалов и нравственных норм конкретной национальной традиции. При таком 

подходе воспитание патриотов становится ориентированным на единообразное, 

унифицированное проявление составляющих патриотизма, абстрактное отноше-

ние к понятиям «Родная земля», «Родина», «Дом». 
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В связи с этим одним из эффективных средств патриотического воспита-

ния студентов является использование потенциала русского фольклора. В каче-

стве средств патриотического воспитания различные произведения русского 

фольклора имеют следующие достоинства: 1) они обладают комплексным харак-

тером воздействия на личность благодаря синкретизму языковых кодов фольк-

лорного текста, его включенности в контекст обряда; 2) поэзия фольклорных про-

изведений содержит духовно-нравственные ценности русского народа; 3) влияние 

на развитие личности происходит посредством эмоций и чувств. 

Степень научной разработанности проблемы. Развитию личностных ка-

честв патриота большое внимание уделяли многие отечественные философы и 

общественные деятели. Культурные и духовные основы русского патриотизма 

освещены в научном наследии В. Г. Белинского, Н. А. Бердяева, И. А. Ильина, М. 

В. Ломоносова и др. Они понимали образ Родины, как высшую духовную цен-

ность, которая должна восприниматься через живое и деятельное участие челове-

ка в общественной народной жизни. Диалектическая взаимосвязь общечеловече-

ских и национальных ценностей раскрыта в педагогических трудах П. П. Блон-

ского, Н. Ф. Бунакова, В. Н. Сороки-Росинского, В. Я. Стоюнина и др. Педагоги-

ческая деятельность А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, К. Д. Ушинского на 

практике доказала, что традиции народной педагогики должны быть основой вос-

питания гражданственности и патриотизма. 

В современных исследованиях российский патриотизм рассматривается, 

как социально-гуманистическое (В. А. Ружа, О. Е. Чуйков), философское (Т. А. 

Беспалова, Д. А. Карманова, И. И. Кондрашин, В. И. Лутовинов, Г. А. Тихомиров 

и др.) и политическое (В. М. Хаустов и др.) явление, национальная идея (Т. А. 

Беспалова, А. Н. Вырщиков, В. А. Минаков и др.), педагогическая ценность (Л. О. 

Володина, Е. А. Воронина, Э. В. Зауторова, И. Д. Лушников и др.) 

Теоретико-педагогические аспекты патриотического воспитания детей и 

молодёжи разработаны в трудах Ю. К. Бабанского, Л. В. Байбородовой, В. И. Лу-

товинова, Н. М. Снопко, И. Ф. Харламова и др. Методологические основы совре-

менного патриотического воспитания анализируются в работах Т. Е. Вежевич, Н. 

В. Ипполитовой, И. Д. Лушникова, В. В. Пионтковского, Л. Д. Столяренко и др. 

Учёные рассматривают патриотизм, как интегративное духовно-нравственное ка-

чество личности, акцентируют внимание на необходимости рассматривать все 

компоненты патриотического воспитания во взаимосвязях.  

Опыт патриотического воспитания в общеобразовательной школе освеща-

ется в диссертационных работах Н. В. Ипполитовой, Л. Н. Котруца, С. В. Матвее-

вой, В. Е. Мусиной и др.; в молодёжной среде, общественных объединениях – В. 

Л. Будаговского, М. А. Ешева, А. С. Вергузя, Д. Н. Вятлева, Е. В. Чекунова и др.; 

в учебно-воспитательном процессе средних и высших образовательных учрежде-

ний – Н. В. Адаева, М. И. Гончарова, И. И. Гладких, Н. М. Снопко, А. Г. Черняк и 

др. Данные исследования показали, что процесс патриотического воспитания за-

висит от социально-культурных условий, возрастных особенностей учащихся, 

специфики образовательных организаций.  
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Существенное внимание в современной педагогической науке и практике 

уделяется вопросам изучения и использования в патриотическом воспитании по-

тенциала традиционной народной культуры (Г. Н. Волков, Г. В. Нездемковская, 

В. А. Николаев и др.). Этнопедагогические основы патриотического воспитания 

изучаются И. И. Валиевым, Т. Е. Вежевич, А. Е. Мешковым и другими. Научные 

работы С. В. Балуевской, Н. А. Ивашкиной, О. А. Федотовской и др. посвящены 

использованию фольклора, традиций и обычаев русского народа в качестве 

средств воспитания патриотических качеств у школьников. Различными аспекта-

ми организации патриотического воспитания студенческой молодёжи посред-

ством народной педагогики, регионального фольклора занимаются Н. В. Адаева, 

Л. В. Гужова, Н. Н. Михнев, В. В. Пионтковский и др. 

Несмотря на имеющийся в обществе и науке интерес к обозначенной про-

блеме роль русского фольклора в патриотическом воспитании студентов во 

внеучебной деятельности вуза недостаточно изучена в современной педагогиче-

ской науке. Содержащийся в нём потенциал требует дополнительного выявления 

и исследования с позиции средства воспитания патриотизма у будущих специали-

стов.  

Анализ теории и практики патриотического воспитания студентов на осно-

ве использования русского фольклора во внеучебной деятельности высших учеб-

ных заведений позволил выявить противоречия: 

 между современным общественным запросом к будущим специалистам 

в процессе их личностно-профессионального становления и недостаточным уров-

нем сформированности патриотических качеств у выпускников высшего образо-

вания; 

 между наличием богатого потенциала русского фольклора и его невос-

требованностью в патриотическом воспитании студентов; 

 между объективной потребностью в совершенствовании патриотическо-

го воспитания студентов посредством русского фольклора во внеучебной дея-

тельности вуза и недостаточной научно-методической разработанностью педаго-

гических технологий по его внедрению. 

С учётом выявленных противоречий нами была определена проблема ис-

следования, которая заключается в теоретическом обосновании и осуществлении 

во внеучебной деятельности вуза патриотического воспитания студентов посред-

ством использования педагогического ресурса русского фольклора. 

Значимость проблемы обусловила выбор темы исследования: «Патриоти-

ческое воспитание студентов на основе использования русского фольклора во 

внеучебной деятельности вуза». 

Объект исследования: патриотическое воспитание студентов вузов. 

Предмет исследования: процесс и содержание патриотического воспита-

ния студентов на основе использования русского фольклора во внеучебной дея-

тельности вуза. 

Цель исследования: разработать, теоретически обосновать и опытно-

экспериментальным путём проверить модель патриотического воспитания сту-
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дентов на основе использования русского фольклора во внеучебной деятельности 

вуза.  

Гипотеза исследования: патриотическое воспитание студентов во 

внеучебной деятельности вуза будет наиболее успешным, если: 

 разработаны теоретико-методологические основания патриотического 

воспитания во внеучебной деятельности студентов вуза; 

 выявлены потенциал русского фольклора и особенности патриотическо-

го воспитания студентов во внеучебной деятельности вуза;  

 разработана и реализована модель процесса патриотического воспита-

ния студентов на основе использования русского фольклора во внеучебной дея-

тельности вуза. 

В соответствии с темой, объектом, предметом и целью исследования опре-

делена необходимость постановки и решения следующих задач:  

1. Проанализировать состояние исследуемой проблемы в педагогической 

теории и практике и сформулировать понятие «патриотическое воспитание сту-

дентов во внеучебной деятельности вуза». 

2. Выявить потенциал русского фольклора и охарактеризовать особенно-

сти патриотического воспитания студентов во внеучебной деятельности вуза. 

3. Разработать и апробировать модель патриотического воспитания сту-

дентов во внеучебной деятельности вуза на основе использования русского фоль-

клора. 

4. Разработать и внедрить дополнительную общеразвивающую программу 

«Русский фольклор». 

5. Провести педагогический эксперимент по выявлению эффективности 

патриотического воспитания студентов на основе использования русского фольк-

лора во внеучебной деятельности вуза. 

Методологическую основу исследования составляют: культурологиче-

ский подход (Е. В. Бондаревская, Г. И. Гайсина, С. И. Гессен, В. В. Краевский, Б. 

Т. Лихачёв, В. А. Сластенин и др.), который даёт возможность рассматривать 

фольклорные образцы как сложные семиотические образования, актуализация ко-

торых стимулирует формирование патриотического сознания личности; этнопеда-

гогический подход (Л. Н. Бережнова, Г. Н. Волков, И. Л. Набок, Г. В. Нездемков-

ская, В. А. Николаев и др.), позволяющий включать во внеучебную деятельность 

по патриотическому воспитанию студентов опыт, принципы, формы, методы и 

средства народной педагогики; личностно-деятельностный подход (Л. В. Байборо-

дова, Е. В. Бондаревская, Э. В. Зауторова, Б. Т. Лихачев, В. В. Сериков, И. С. 

Якиманская и др.), утверждающий необходимость преобразования национальных 

духовно-нравственных ценностей во внутренний мир личности посредством её 

включения в этнокультурную деятельность; средовой подход (Б. З. Вульфов, Ю. 

С. Мануйлов, Л. И. Новикова и др.) способствует созданию этнокультурного об-

разовательного пространства как систему действий со средой, обеспечивающей её 

преобразование в средство патриотического воспитания студентов во внеучебной 

деятельности вуза посредством фольклора и предоставляющей возможность фор-

мирования патриотических качеств личности. 
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Теоретической основой исследования послужили: 

 исследования о сущности патриотизма (Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, Д. 

А. Карманова, И. И. Кондрашин, А. Н. Радищев, В. С. Соловьев, Г. А. Тихомиров 

и др.);  

 педагогические исследования национальных духовно-нравственных 

ценностей и качеств русского народа (Л. О. Володина, Е. А. Воронина, Э. В. За-

уторова, В. А. Караковский, И. Д. Лушников и др.); 

 теория содержания и оптимизации воспитания (Л. В. Байбородова, Б. З. 

Вульфов, С. В. Кульневич, В. В. Краевский, Б. Т. Лихачёв, Л. И. Новикова, М. И. 

Рожков, В. А. Сластенин, Н. Е. Щуркова и др.); 

 концепции патриотического воспитания (Т. В. Беспалова, Т. Е. Вежевич, 

А. Н. Вырщиков, М. Б. Кусмарцев, В. В. Пионтковский, Н. В. Ипполитова, Н. М. 

Снопко и др.); 

 теоретические и методические разработки организации патриотического 

воспитания современного студенчества (Н. В. Адаева, Л. В. Гужова, В. А. Ружа, 

В. А. Телегин и др.); 

 теоретические основы этнопедагогики (Л. Н. Бережнова, Г. Н. Волков, Г. 

В. Недземковская, В. А. Николаев и др.); 

 теория комплексного анализа русского фольклора (В. Е. Гусев, Н. В. 

Дранникова, Г. В. Лобкова, А. М. Мехнецов, О. А. Пашина, Б. Н. Путилов, К. В. 

Чистов и др.). 

Для решения поставленных задач исследования и проверки гипотезы в ра-

боте использовался комплекс методов исследования: теоретические (теоретиче-

ский анализ философской, социологической, педагогической и фольклористиче-

ской литературы, правительственных документов по теме исследования, анализ, 

обобщение, моделирование); эмпирические (констатирующий и формирующий 

эксперименты; анкетирование, педагогическое наблюдение, интервьюирование); 

статистические (методы математической обработки данных эксперимента – кри-

терий X2 Пирсона, U Манна-Уитни, Т-критерий Вилкоксона).  

Опытно-экспериментальной базой исследования явилось внеучебное 

фольклорное объединение «Молодёжная фольклорно-этнографическая студия» 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет». В исследовании при-

няли участие студенты различных учебных подразделений вуза (институт соци-

альных и гуманитарных наук; экономики, управления и юриспруденции; матема-

тики, естественных и компьютерных наук; машиностроения, энергетики и транс-

порта; педагогики, психологии и физического воспитания; культуры и туризма; 

инженерно-строительный институт): 21 человек, из числа обучающихся вошли в 

экспериментальную группу, 30 составили контрольную группу. Отдельные аспек-

ты проблемы апробировались на фольклорных дисциплинах Института культуры 

и туризма (10 студентов), в БУ ВО «Областной центр молодёжных и гражданских 

инициатив «Содружество» (35 человек), МБУ «Молодежный центр «ГОР.СОМ 

35» (20 человек), в Вологодской областной общественной организации содей-

ствия возрождению и развитию культурно-исторических традиций русского 
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народа «Исток» (12 человек). Всего в эксперименте приняли участие 118 человек 

(г. Вологда).  

Источниковая база исследования: литература общепедагогического, пат-

риотического и фольклорного содержания по избранной теме; документы 

ЮНЕСКО, фиксирующие охрану и защиту объектов нематериального культурно-

го наследия; архивные коллекции научно-образовательного «Центра традицион-

ной народной культуры» ВоГУ; региональный закон «О традиционной народной 

культуре Вологодской области»; федеральные и региональные программы в обла-

сти патриотического воспитания, образования и молодёжной политики; Програм-

ма повышения конкурентоспособности Вологодского государственного универ-

ситета на 2018-2022 годы. 

Этапы исследования. Первый этап – констатирующий (2011-2015 гг.) со-

стоял из изучения научной литературы, опыта патриотического воспитания обу-

чающихся в высших учебных заведениях, создания базы исследования, разработ-

ки модели изучаемого процесса, определения контрольной и экспериментальной 

групп, выявления критериев, показателей и методов диагностики начального 

уровня сформированности патриотических качеств у студентов. 

Второй этап – формирующий (2016-2018 гг.) включал: апробацию и опыт-

но-экспериментальную проверку реализации модели патриотического воспитания 

студентов на основе использования русского фольклора во внеучебной деятель-

ности вуза, внедрение дополнительной общеразвивающей программы «Русский 

фольклор» в деятельность внеучебного фольклорного объединения, анализ и 

обобщение предварительных результатов. 

Третий этап – обобщающий (2019-2020 гг.) был посвящен аналитической и 

статистической обработке результатов опытно-экспериментальной работы, форму-

лированию основных выводов, оформлению текста исследования.  

Научная новизна исследования: 

 скорректировано определение понятия «патриотическое воспитание 

студентов во внеучебной деятельности вуза»;  

 выявлен потенциал русского фольклора, расшифрованы и проанализи-

рованы различные образцы русского фольклора с позиции возможностей их ис-

пользования в качестве средств патриотического воспитания, определены формы 

их включения во внеучебную деятельность обучающихся; 

 предложена модель патриотического воспитания студентов на основе 

использования русского фольклора во внеучебной деятельности вуза; 

 разработана дополнительная общеразвивающая программа «Русский 

фольклор»; 

 определены критерии и показатели сформированности патриотических 

качеств у студентов посредством использования русского фольклора во внеучеб-

ной деятельности вуза мотивационно-потребностный, когнитивный и деятельно-

поведенческий, степень которых диагностируется уровнями их проявления (недо-

статочный, средний, высокий). 

 Теоретическая значимость исследования определяется тем, что внесен 

вклад в теорию патриотического воспитания личности. Достигнутые результаты 
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совершенствуют и анализируют модель патриотического воспитания студентов во 

внеучебной деятельности вуза средствами русского фольклора и ее основных 

компонентов: целевого, организационно-содержательного, критериально-

результативного. Полученные знания в области патриотического воспитания сту-

дентов во внеучебной деятельности вуза с использованием потенциала русского 

фольклора позволяют проводить оценку уровня сформированности патриотиче-

ских качеств личности. Доказана перспективность использования культурологи-

ческого, этнопедагогического, личностно-деятельностного и средового подходов 

как методологической основы патриотического воспитания студентов на основе 

использования русского фольклора во внеучебной деятельности вуза. Результаты 

диссертационного исследования могут стать теоретической основой для дальней-

шей разработки данной проблематики. 

 Практическая значимость исследования заключается в разработке и ре-

ализации во внеучебной деятельности ФГБОУ ВО «Вологодский государствен-

ный университет» (ВоГУ) модели патриотического воспитания студентов на ос-

нове использования русского фольклора; авторской Программы, учебно-

методического пособия «Спецкласс» для фольклорных дисциплин Института 

культуры и туризма ВоГУ (2016); описаний практики «Организационное и мето-

дическое обеспечение патриотического воспитания обучающихся во внеучебной 

деятельности регионального вуза» (2017), «Опыт реконструкции семейно-

бытовых обрядов в молодёжных центрах и студиях» (2018), «Организация и про-

ведение русских традиционных народных праздников как форм воспитания пат-

риотических качеств молодёжи» (2019), «Учебно-воспитательная работа на ка-

федре музыкального искусства и образования Института культуры и туризма Во-

ГУ» (2020). 

Личное участие автора заключается в теоретической разработке основных 

идей и программы исследования, проектировании модели патриотического воспи-

тания студентов на основе использования русского фольклора во внеучебной дея-

тельности, разработке дополнительной общеразвивающей программы «Русский 

фольклор» и её внедрении в деятельность внеучебного фольклорного объедине-

ния, организации и проведении опытно-экспериментальной работы, математиче-

ской обработке статистических данных, подготовке публикаций по теме исследо-

вания. 

Достоверность и обоснованность проведённого исследования обеспечи-

вается: опорой на системный характер его теоретико-методологических основа-

ний; многообразием фактического материала исследования; использованием ме-

тодов, адекватных предмету, цели и задачам исследования; преемственностью и 

последовательностью в реализации исходных теоретических положений; прове-

дением опытно-экспериментальной работы, которая характеризуется стабильно-

стью подтверждающих гипотезу результатов и статистической значимостью сде-

ланных на этой основе выводов.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Патриотическое воспитание студентов во внеучебной деятельности вуза 

определяется как процесс организованного взаимодействия педагога и студентов, 
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направленный на знание русской традиционной народной культуры, развитие ин-

тереса к национальной самоидентификации, готовности принимать личное участие 

в популяризации русских этнокультурных традиций, способствующих формиро-

ванию патриотических качеств личности. К ним относятся: желание осваивать 

русский фольклор во всём его многообразии, знание, уважение и гордость к рус-

ской традиционной народной культуре, фольклорному наследию, понимание роли 

фольклора в патриотизме, готовность к этнокультурной деятельности на благо 

Отечества. 

 Под потенциалом русского фольклора понимаются возможности различ-

ных фольклорных произведений, содержащие национальные духовно-

нравственные ценности, обладающие комплексным и эмоционально-образным ха-

рактером, выступать в качестве эффективных средств патриотического воспитания 

студентов.  

2. Особенностями патриотического воспитания на основе использования 

русского фольклора студентов во внеучебной деятельности вуза являются: со-

здание внеучебного фольклорного объединения, соблюдение материально-

технических условий и информационного обеспечения образовательного процес-

са, учёт половозрастных и психологических особенностей обучающихся. 

3. Модель патриотического воспитания студентов на основе использова-

ния русского фольклора во внеучебной деятельности вуза, спроектированная на 

основе единства культурологического, этнопедагогического, личностно-

деятельностного и средового подходов, общепедагогических принципов (гума-

низм, природосообразность, историзм, коллективность, народность, интегратив-

ность, активность) состоит из трех блоков: целевой (цель, задачи, методологиче-

ские подходы, принципы исследования), организационно-содержательный (педа-

гогические условия, этапы, формы и методы патриотического воспитания сту-

дентов вуза) и критериально-результативный (критерии, показатели и уровни 

сформированности патриотических качеств у студентов). 

4. Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Русский 

фольклор» в деятельности внеучебного фольклорного объединения обеспечива-

ется педагогическими условиями: построение учебно-воспитательной работы на 

основе народных традиций русской культуры, включение студентов в экспеди-

ционную деятельность, создание в вузе этнокультурного образовательного про-

странства. 

5. Критериями сформированности патриотических качеств обучающихся 

на основе использования русского фольклора во внеучебной деятельности вы-

ступают: мотивационно-потребностный, его показателями являются эмоцио-

нально-положительное отношение к фольклорным  произведениям, желание 

приобщаться к народным традициям русской культуры, стремление находиться в 

фольклорном коллективе; когнитивный критерий, его показателями являются 

знание основ русской традиционной народной культуры, региональных этно-

культурных традиций, владение умениями и навыками в области фольклорного 

исполнительства, понимание сущности патриотизма; деятельно-поведенческий, 

где показателями служат проявление товарищества и единения в процессе фоль-
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клорной коллективной деятельности, владение способами и действиями прове-

дения этнокультурных мероприятий. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись с 

2011 по 2020 годы. Основные идеи и результаты работы представлены в 20 пуб-

ликациях автора, в том числе в 5 статьях периодических изданий, включённых в 

Перечень рецензируемых научных изданий, разделе коллективной монографии. 

Результаты исследования докладывались и обсуждались в ходе работы следую-

щих международных, всероссийских и межрегиональных конференций: Между-

народная научно-практическая конференция «Народная музыка сквозь века и гра-

ницы: источники, изучение, исполнение» (г. С-Петербург, 2016 г.); II Междуна-

родная научно-практическая конференция «Музыкальная культура и образование: 

инновационные пути развития» (г. Ярославль, 2017, 2020 гг.); VII Конференция 

по изучению и актуализации культурного наследия Русского Севера «Рябинин-

ские чтения-2015» (г. Петрозаводск, 2015 г.); Научно-практическая конференция 

«Этнокультурное образование как основа духовно-нравственного развития и вос-

питания гражданина России» (г. Вологда, 2015 г.); II Всероссийская научно-

практическая конференция «Традиционная народная культура: проблемы изуче-

ния, сохранения и восстановления» (г. Вологда, 2016 г.); «Научно-практическая 

конференция «Духовно-нравственные ценности и гражданские инициативы как 

перспективы развития сельских территорий» (Вологодская область, 2017 г.); 

Межрегиональная научно-практическая конференция в рамках межрегионального 

фольклорного фестиваля «Деревня – душа России» (Вологодская область, 2017 

г.). А также всероссийских семинаров, конкурсов и форумов: «Вологодский собор 

– 2014» (г. Вологда, 2014 г.); «Музыкальная культура Вологодского края» (г. Во-

логда, 2014 г.); II Всероссийский конкурс научных и творческих работ «Социали-

зация, воспитание, образование детей и молодёжи» – ко Дню защиты детей, Дню 

независимости России, Дню молодёжи» (г. Киров, 2017 г.). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, заключе-

ния, списка литературы и приложений. Общий объём текста диссертации (без 

приложений)  – 146 страниц, в том числе, 12 таблиц, 10 рисунков и 6 приложений. 

Список литературы содержит 167 источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обоснована актуальность темы, определены объект, предмет, 

гипотеза, цель и задачи исследования; обозначена его теоретико-

методологическая основа; характеризуется научная новизна и практическая зна-

чимость результатов научной работы; сформулированы основные положения, вы-

носимые на защиту. 

В первой главе диссертации «Теоретические аспекты патриотического 

воспитания студентов на основе использования русского фольклора во 

внеучебной деятельности вуза» уточняются сущностные характеристики поня-

тий «патриотизм» и «патриотическое воспитание, раскрывается потенциал раз-

личных произведений русского фольклора, уточнено понятие «патриотическое 
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воспитание студентов во внеучебной деятельности вуза, определены особенности 

патриотического воспитания студентов во внеучебной деятельности вуза на осно-

ве использования русского фольклора, представлена модель данного процесса. 

Идеи целенаправленного формирования патриотических качеств личности 

высказывали многие выдающиеся отечественные общественные деятели, фило-

софы и педагоги прошлых столетий – В. Г. Белинский, Н. А. Бердяев, Н. Ф. Буна-

ков, П. П. Блонский, И. А. Ильин, А. П. Куницын, М. В. Ломоносов, А. С. Мака-

ренко, А. А. Мусин-Пушкин, В. Н. Сорока-Росинский, В. Я. Стоюнин, В. А. Су-

хомлинский, К. Д. Ушинский и др. Ими определено, что патриотизм является 

высшим проявлением человеческого духа, а его развитие должно быть связано с 

комплексным влиянием на чувства, сознание и поведение личности. 

На основе анализа научной литературы установлено, что понятие «патри-

отизм» многопланово и является сложной общественной категорией. В совре-

менных социально-философских и политических исследованиях (В. Г. Валуев, А. 

Н. Вырщиков, М. А. Ешев, Д. А. Карманова, М. Б. Кусмарцев, И. И. Кондрашин, 

В. А. Минакова, Г. А. Тихомиров, В. М. Хаустов и др.) патриотизм рассматрива-

ется как философское явление, современная национальная идея, общественная 

ценность. Основные виды патриотизма – государственный (российский), нацио-

нальный (одной нации), народный (место проживания). В структуре патриотизма 

выделяются патриотическое сознание, ценности, взгляды, патриотические чув-

ства, патриотические интересы, мотивы и потребности, патриотическое поведе-

ние. Содержанием патриотизма выступают патриотические качества личности: 

любовь и преданность ко всему родному; знание и уважение национальных геро-

ев, символов, святынь, памятных мест; бескорыстие, способность к сопережива-

нию, стремление к гуманистическим отношениям; стремление к миру и добросо-

седству с народами, проживающими в едином государстве; желание жить и тру-

диться на благо своего народа и страны проживания; готовность к защите Отече-

ства. 

В отечественных научно-педагогических трудах (Ю. К. Бабанский, Л. В. 

Байбородова, Т. В. Беспалова, Т. Е. Вежевич, Е. А. Есина, Т. А. Ильина, Н. В. 

Ипполитова, В. И. Лутовинов, И. Д. Лушников, С. В. Матвеева, В. В. Пионтков-

ский, Д. Г. Ряхов, И. Ф. Харламов и др.) патриотизм определяется как одно из 

высших проявлений человеческого духа, интегративное духовно-нравственное 

качество личности, которое формируется в различных направлениях и формах 

патриотического воспитания – специально организованной педагогической дея-

тельности. Компонентами патриотического воспитания являются мотивацион-

ный, эмоциональный, аксиологический, когнитивный, волевой, поведенческий, 

которые взаимосвязаны и дополняют друг друга. Этапы патриотического воспи-

тания – от знания и любви национальной культуры к соблюдению конституци-

онных обязанностей и воинского долга. 

В патриотическом воспитании студенческой молодёжи активно развива-

ются такие направления как военно-патриотическое, героико-патриотическое, 

гражданско-правовое, спортивно-патриотическое и др. Однако, как отмечается в 

современных научных трудах (В. В. Лутовинов, И. Д. Лушников, Н. А. Савотина 
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и др.) патриотическое воспитание не связанное с культурно-историческим насле-

дием, этнопедагогическими знаниями не способствует воспитанию широкого 

диапазона личностных качеств патриота.  

О необходимости использования в воспитании патриотизма русских наци-

ональных духовных ценностей отмечали многие педагоги прошлого – Н. Ф. Буна-

ков, П. П. Блонский, В. И. Водовозов, П. Ф. Каптерев, А. С. Макаренко, В. Я. 

Стоюнин, В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский и др. Современные этнопедаго-

гические исследования (Н. В. Адаева, С. В. Балуевская, И. И. Валиев, О. А. Гав-

рилова, Л. Н. Гужова, В. А. Николаев, Г. В. Недземковская, Н. Н. Михнев, О. А. 

Федотовская и др.) доказывают, что использование воспитательного потенциала 

национальных традиций, опыта народной педагогики в патриотическом воспита-

нии детей и молодёжи благотворно влияет на воспитание искренних чувств по 

отношению к родной культуре, развивает преданность к Отечеству.  

Анализ культурологической, фольклористической и этномузыкологиче-

ской литературы (М. А. Вавилова, В. Е. Гусев, Н. В. Дранникова, Г. В. Лобкова, 

А. М. Мехнецов, Б. Н. Путилов, К. В. Чистов и др.) позволил определить фольк-

лор как область традиционного народного художественного творчества, в кото-

ром образно-символическим языком отображены духовные ценности, нрав-

ственно-поведенческие нормы, верования и представления народа. На основе 

изучения научных трудов отечественных философов и педагогов (Л. О. Володи-

на, Е. А. Воронина, И. А. Ильин, А. Е. Лихачёв, Л. Д. Лушников, Г. В. Недзем-

ковская, В. А. Николаев и др.) выявлены духовные национальные ценности рус-

ского народа – «Род», «Родная земля», «Дом», «Семья», «Отец», «Мать», «Дети», 

«Лад», «Община», его национальные качества – стремление к гармоничности 

общинного проживания, добросердечность, взаимопомощь, ответственность, са-

мопожертвование, стремлении к благородным начала жизни, неприятии эгоисти-

ческого вознесения себя на счёт других.  

Анализ и обобщение содержания различных произведений русского фоль-

клора показал, что воспитание любви к Родине начиналось с жанров материнско-

го фольклора, поэзия которых содержала базовые нравственные нормы и ценно-

сти: стать честным тружеником, хозяином своего дела, ответственным семьяни-

ном, уважать старших, заботиться о младших и т.д. Жанры народной прозы и эпо-

са воспитывали такие качества, как умение встать на защиту слабых, непоколеби-

мость воли и духа по отношению к врагам Отчества. Поэтические образы лириче-

ских песен воспитывали бережное отношение к природе, душевные качества. 

Эмоциональность, дух соревнования в играх способствовал формированию ка-

честв, необходимых для будущих защитников. Совместное исполнительство объ-

единяло людей, позволяло ощущать себя семьёй, воспитывало чувство единения. 

Участие в традиционных народных праздниках стимулировало развитие уважи-

тельного отношения к обычаям и традициям предков, доброжелательность к 

окружающим, взаимное понимание и поддержку. Использование богатейшего по-

тенциала русского фольклора может выступать эффективным средством патрио-

тического воспитания студентов вуза во внеучебной деятельности. 
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Эффективными формами патриотического воспитания студентов 

средствами фольклора являются объединения, студии и кружки вуза, 

осуществляющие свою работу на добровольных началах во внеучебныой 

деятельности вуза. Изучение учебно-методических программ, опыт собственной 

работы позволили установить особенности патриотического воспитания студен-

тов во внеучебной деятельности вуза: создание внеучебного фольклорного объ-

единения, соблюдение материально-технических условий и информационного 

обеспечения образовательного процесса, использование воспитательного потен-

циала русского фольклора, учёт специфических черт фольклора, а также поло-

возрастных и психологических особенностей обучающихся. 

На основе культурологического, этнопедагогического, личностно-

деятельностного и средового подходов, общепедагогических принципов, педагоги-

ческих условий, методов, этапов разработана модель, критерии и показатели пат-

риотического воспитания студентов на основе использования русского фолькло-

ра во внеучебной деятельности вуза, графически представленная на рисунке 1.  

Структурными компонентами модель выступают три блока: целевой, ор-

ганизационно-содержательный, критериально-результативный. Целевой блок как 

прогнозируемый результат обеспечивает организацию процесса, методологиче-

ские подходы. Задачей организационно-содержательного блока модели является 

реализации модели формирования патриотических качеств у студентов посред-

ством использования русского фольклора во внеучебной деятельности. Органи-

зационно-содержательный блок выполняет функции контроля, оценки и коррек-

тировки процесса патриотического воспитания личности.  
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Рис. 1. Модель патриотического воспитания студентов на основе использования русского 

фольклора во внеучебной деятельности вуза 

Для оценивания уровня сформированности патриотических качеств обу-

чающихся на основе использования русского фольклора во внеучебной деятель-

ности были разработаны критерии и определены соответствующие им показате-

ли. В состав мотивационно-потребностного критерия входят эмоционально-

положительное отношение к фольклорным произведениям; желание приобщать-

ся к народным традициям русской культуры; стремление находиться в фольк-

лорном коллективе. В качестве основных показателей когнитивного критерия мы 

обозначили знание основ русской традиционной народной культуры, региональ-

ных этнокультурных традиций; владение умениями и навыками в области фоль-

клорного исполнительства; понимание сущности патриотизма. Деятельностно-

поведенческий критерий включает в себя проявление товарищества и единения в 

процессе фольклорной коллективной деятельности; владение способами и дей-

ствиями проведения этнокультурных мероприятий.  
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Каждый этап патриотического воспитания решает свои задачи по форми-

рованию патриотических качеств у студентов. В задачу начального этапа входит 

развитие желания осваивать русский фольклор во всём его многообразии (патри-

отические чувства, мотивы и потребности). Основной этап направлен на форми-

рование знания, уважения и гордости к русской традиционной народной культу-

ре, фольклорному наследию, понимания роли фольклора в патриотизме (патрио-

тическое сознание). Целью завершающего этапа является развитие готовности к 

этнокультурной деятельности на благо Отечества (патриотическое поведение). 

В ходе изучения теоретической литературы и результатов опытно-

экспериментальной работы нами были выделены три уровня сформированности 

патриотических качеств у студентов на основе использования русского фолькло-

ра во внеучебной деятельности вуза: недостаточный, средний, высокий. 

Вторая глава диссертации «Опытно-экспериментальная работа по 

реализации модели патриотического воспитания студентов на основе ис-

пользования русского фольклора во внеучебной деятельности  вуза» посвя-

щена диагностике уровней сформированности патриотических качеств у студен-

тов, реализации модели, разработке этапов опытно-экспериментальной работы, 

обобщению, анализу результатов практической деятельности и формулированию 

выводов.  

На основе анализа и обобщения исследований, посвящённых патриотиче-

скому воспитанию студентов на основе использования русского фольклора во 

внеучебной деятельности, нами определены педагогические условия, необходи-

мые для функционирования разработанной модели.  Первым педагогическим 

условием является построение учебно-воспитательной работы на основе изучения 

народных традиций русской культуры и фольклора, которое было реализовано 

через разработку и внедрение дополнительной общеразвивающей программы 

«Русский фольклор» во внеучебной деятельности фольклорного объединения ву-

за. Реализация данного условия нацелена, прежде всего, на пробуждение интереса 

к изучению традиций, обычаев, праздников и обрядов русской традиционной 

народной культуры, практическому освоению фольклорного материала. Как пока-

зало педагогическое наблюдение, у обучающихся вуза наблюдается отсутствие 

интереса к народным традициям, фольклорному творчеству. В ходе поэтапной и 

целенаправленной учебно-воспитательной работы студенты были включены в ре-

конструкцию обрядов семейно-бытового и календарно-обрядового циклов, 

народных праздников, освоение разнообразных народно-песенных, хореографи-

ческих и инструментальных произведения русского фольклора. Изучение и прак-

тическое освоение фольклорного материала предполагало выявление на всех 

уровнях фольклорного произведения (поэзия, музыка, хореография, пластика и 

пр.) патриотических смыслов, русских национальных духовно-нравственных цен-

ностей. Это позволяло формировать у студентов подлинные знания о народной 

культуре русского народа, фольклорном наследии, понимание сущности патрио-

тизма.   

В качестве второго условия выступает включение студентов в экспедици-

онную деятельность, которая осуществлялась совместно с научно-
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образовательным «Центром традиционной народной культуры» (ЦТНК) Вологод-

ского государственного университета (ВоГУ). Полевые выезды в деревни и сёла 

Вологодской области позволяли «из первых уст» услышать местный диалект, зву-

чание традиционной народной музыки, непосредственно общаться с народными 

исполнителями, которые сохраняют до сих пор традиционные ценности, нрав-

ственные нормы поведения, верования и представления, картину мира русского 

народа. Это являлось мощным фактором развития мотивации к изучению регио-

нальных этнокультурных традиций, воспитанию любви и уважения к малой Ро-

дине.  

Третье условие – создание в учебном заведении этнокультурного образо-

вательного пространства, насыщенного этнокультурными мероприятиями во 

внеучебной деятельности, способствующее патриотическому воспитанию студен-

тов, их саморазвитию, появлению национальной самоидентификации, позволяю-

щее действовать как субъектам этнокультурной и патриотической деятельности. 

Внутреннее этнокультурное образовательное пространство охватывает структур-

ные подразделения вуза: 1) ЦТНКа, которое обеспечивает архивными материала-

ми; 2) внеучебное фольклорное объединение, устанавливающее цель, направле-

ния и формы патриотического воспитания на основе использования русского 

фольклора во внеучебной деятельности вуза; 3) «Центр воспитательной работы и 

молодёжной политики», координирующий деятельность различных студенческих 

организаций вуза по вопросам патриотизма; 4) сайт вуза, медиа-портал «Аудито-

рия», электронные баннеры, стенды, обеспечивающие наполнение информацион-

ного поля сведениями об этнокультурных мероприятиях. Внешнее этнокультур-

ное образовательное пространство выполняет функцию координации действий 

вуза по вопросам патриотического воспитания студентов с общественными объ-

единениями, некоммерческими организациями и гражданскими инициативами го-

рода и области. 

Опытно-экспериментальная работа (ОЭР), цель которой – проверка сфор-

мированости патриотических качеств у студентов на основе использования рус-

ского фольклора во внеучебной деятельности студентов вуза осуществлялась с 

2011 по 2019 гг. и проводилась в три взаимосвязанных этапа: констатирующий, 

формирующий, итоговый. Экспериментальная группа (ЭГ) – 21 человек и кон-

трольная группа (КГ) – 30 человек были представлены обучающимися различных 

учебных подразделений (институтов) ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет». Результаты констатирующего этапа ОЭР показали, что большинство 

респондентов ЭГ и КГ продемонстрировали в среднем сходные (не высокие) по-

казатели в отношении сформированности патриотических качеств.  

На формирующем этапе ОЭР была реализована спроектированная модель 

с соблюдением комплекса педагогических условий. По завершению формирую-

щего эксперимента была проведена повторная оценка сформированности патрио-

тических качеств у студентов на основе использования русского фольклора во 

внеучебной деятельности вуза с целью доказательства эффективности экспери-

ментального исследования. 

В ходе проведения формирующего этапа ОЭР испытуемые ЭГ с первого 
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года обучения стали активными участниками внеучебного фольклорного объеди-

нения вуза «Молодёжная фольклорно-этнографическая студия» (МФЭС). Респон-

дентам ЭГ была предложена авторская программа «Русский фольклор», рассчи-

танная на 288 учебных часов практических занятий (по 96 ч. на освоение народно-

песенных образцов в женской и мужской группах, форм народной хореографии в 

смешанной танцевально-плясовой группе, реконструкцию обрядов семейно-

бытового и календарно-обрядового циклов). Обучающиеся ЭГ неоднократно сов-

местно с ЦТНКа ВоГУ осуществляли записи сведений по фольклору и этногра-

фии Вологодской области в полевых экспедициях от носителей традиций. Патри-

отическое воспитание студентов осуществлялось в этнокультурных и патриотиче-

ских мероприятиях, которые проводились согласно разработанному учебно-

тематическому плану системно, с определенной периодичностью, в соответствии 

с концептуальной моделью, научно обоснованными рекомендациями. В ходе 

формирующего этапа ОЭР обучающиеся ЭГ приняли участие в международных, 

всероссийских, межрегиональных и областных фольклорных фестивалях и кон-

курсах; организации и проведении молодёжных народных праздников и гуляний; 

патриотических акциях; благотворительных и социально-значимых проектах. 

Особое место в патриотическом воспитании студентов занимали этнокультурные 

программы в общежитиях вуза (конкурсы национальной кухни, студенческие 

«вечерины», этнографические квесты, тематические беседы). Студенты, соста-

вившие контрольную группу, к участию в деятельности МФЭС привлекались, но 

не систематично и без активного их участия.  

Оценка уровней сформированности патриотических качеств у студентов на 

основе использования русского фольклора во внеучебной деятельности вуза была 

проведена в соответствии с выделенными критериями. В исследовании примени-

лись следующие методы: анкетирования, педагогического наблюдения, интервь-

юирования и методы математической обработки данных – критерий X2 Пирсона, 

U Манна-Уитни, Т-критерий Вилкоксона.  

Результаты измерения показателей мотивационно-потребностного крите-

рия по анкете 3 показали значительное повышение интереса испытуемых ЭГ к 

изучению родной культуры, уважительное отношение к народным традициям, 

фольклору, желание приносить пользу стране и народу, проявление качеств доб-

рососедства и терпимости к другим народам. У студентов ЭГ была отмечена вос-

требованность знаний о своих корнях, предках, родословной (85,7%); готовность 

к созданию молодёжных культурно-просветительских студий, центров, объедине-

ний по изучению русской культуры (95,2%), мероприятий этнокультурного 

направления (49,1%). Необходимость введения в общеобразовательных школах 

занятий по углублённому изучение и освоению русского фольклора поддержали 

71,4% опрошенных; 95,2% обучающихся высказали мнение о том, что традици-

онное народное пение не «портит голос», а 98% респондентов выразили желание 

углублённо осваивать различные жанры, формы и виды фольклорного творчества. 

Анализ опросных листов позволил выявить утвердительное мнение участников 

ЭГ о том, что изучение фольклора влияет на формирование патриотических ка-

честв человека (76,2%), освоение русской традиционной народной музыки спо-



19 
 

собствует воспитанию патриотизма (85,7%), в России существует необходимость 

патриотического воспитания молодёжи (85,7%).  

Анализ данных по показателям когнитивного критерия выявил, что 

наибольшие изменения произошли в понимании важности сохранения нацио-

нальных традиций в патриотическом воспитании молодёжи, в знании основ рус-

ской традиционной народной культуры, различных образцов русского фольклора, 

в отношении к традиционному фольклору. Результаты сравнительного анализа по 

анкетам 1 и 2 показали, что после проведения ОЭР у респондентов ЭГ на 23,8% 

повысился уровень соотнесения патриотизма с национальным самосознанием, у 

КГ – на 6,7%; в ЭГ наблюдался значительный прирост «высокого уровня» знания 

основ русской традиционной народной культуры, различных образцов русского 

фольклора.  

При повторной проверке результатов измерения показателей деятельност-

но-практического критерия по анкете 3 респонденты ЭГ продемонстрировали вы-

сокий уровень заинтересованности в приобретении практических навыков и уме-

ний в области фольклорного исполнительства, этнокультурной и патриотической 

деятельности. Результаты анкетирования показали, что около 80% респондентов 

ЭГ рассказывают друзьям о своём увлечении русской традиционной культурой и 

музыкой. По данному критерию почти в два раза уменьшилось количество обу-

чающихся в ЭГ, не принимающих участия в этнокультурной деятельности. Так, 

около 80% респондентов ответили утвердительно о своём участии в мероприяти-

ях по распространению и сохранению национальной культуры, высказали мнение, 

что не жалеют о своём проживании в России и гордятся принадлежностью к рус-

скому этносу. 

С целью оценки изменения показателей в ЭГ и КГ после ОЭР в распреде-

лении ответов на вопросы анкеты № 1 («Выявление понимания студентами сущ-

ности патриотизма») нами был применён статистический критерий χ2  К. Пирсона. 

Математический анализ полученных данных позволил сделать вывод о существо-

вании различий в ответах анкетируемых на уровне р ≤ 0,05. Значимые различия в 

ЭГ обнаружены по вопросам «Как вы определите понятие «патриотизм»» (χ2 
крит = 

22,256), «Должен ли патриот знать историю, традиции и культуру своего народа» 

(χ2 
крит =  21,000), «Как вы считаете, достаточно ли внимания уделяется патриоти-

ческому воспитанию студентов в нашей стране» (χ2 
крит =  63,000). Для подтвер-

ждения эквивалентности ЭГ и КГ после реализации эксперимента нами был вновь 

использован критерий X2 Пирсона, предназначенный для проверки их однородно-

сти. Сравнительный анализ статистических данных по анкете № 1 показал, что 

группы не эквивалентны по вопросу «Как вы определите понятие «”патрио-

тизм”».  

Для оценки достоверности сдвига показателей в ЭГ после реализации ОЭР 

по анкете № 2 («Определение знания основ русской традиционной народной 

культуры, региональных этнокультурных традиций, произведений русского фоль-

клора») нами был использован непараметрический критерий Т-критерий Вилкок-

сона, который направлен на оценку достоверности сдвигов показателей, измерен-

ных на двух связанных выборках. Математико-статический анализ данных позво-
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лил сделать вывод о наличии прироста показателей в ЭК после реализации ОЭР 

на уровне 5% при р ≤ 0,05 и на уровне 1% при р ≤ 0,01. Значимые различия в ЭГ 

произошли практически по всем вопросам анкеты. Для оценки эквивалентности 

ЭГ и КГ после реализации эксперимента по анкете № 2 нами был использован не-

параметрический критерий U Манна-Уитни, предназначенный для оценки разли-

чий между двумя независимыми выборками по уровню какого-либо признака. 

Существенные различия установлены между ЭГ и КГ по вопросам:  «Напишите 

жанры русского фольклора» (Uэмп  = 82,000), «Напишите по одной строке поэтиче-

ского текста любого песенного образца аутентичного или стилизованного фольк-

лора» (Uэмп  = 34,000), «Напишите по одной строке поэтического текста любого 

песенного образца вологодской фольклорной традиции» (Uэмп  = 9,500),  «Назови-

те русские народные игры» (Uэмп  = 108,000), «Назовите национальные черты ха-

рактера русского народа» (Uэмп  = 50,500), «Назовите русские традиционные 

народные обряды» (Uэмп  = 61,500), «Назовите русские традиционные народные 

праздники» (Uэмп  = 14,000), «Назовите русские традиционные народные пляски» 

(Uэмп  = 13,000 ), «Назовите русские традиционные народные музыкальные ин-

струменты» (Uэмп  = 84,000 ).  

Для оценки изменения показателей в ЭГ после проведения эксперимента 

по анкете № 3 («Изучение уровня сформированности патриотических качеств у 

студентов») использование критерия X2 Пирсона показало, что у студентов ЭГ 

после реализации Программы патриотические качества стали статистически более 

сформированы (Р<0,05) по сравнению с начальным  уровнем анкетирования. Ре-

зультаты статистического анализа по оценки эквивалентности ЭГ и КГ после ОЭР 

по анкете № 3 с использованием критерий X2 Пирсона показали, что значимые 

различия обнаруживаются между ЭГ и КГ по большинству ответов на вопросы, то 

есть группы не эквивалентны.  

Результаты сравнительного анализа показали, что у студентов, принимаю-

щих участие в ОЭР, отмечается положительная динамика в отношении уровня 

сформированности патриотических качеств (рисунок 2). 

 

  
Рис.2 Сравнительная диаграмма, отражающая количество участников ЭГ и КГ в соответ-

ствии с уровнями сформированности патриотических качеств  

(данные итогового эксперимента) 
Участники ОЭР, вошедшие в ЭГ и КГ, имеют различные данные: недоста-

точный уровень сформированности патриотических качеств был отмечен у 17% 

обучающихся, вошедших в КГ, в то время как в ЭГ, после проведения целена-

правленной деятельности по разработанной нами авторской Программе, студен-

тов с недостаточным уровнем сформированности патриотических качеств выяв-



21 
 

лено не было. Отмечается разница и в количестве обучающихся с высоким уров-

нем сформированности патриотических качеств: в ЭГ отмечено 76%, в то время 

как в КГ – всего 30%. Результаты итоговой диагностики показали значительные 

расхождения в показателях. В ЭГ наблюдается значительный прирост показателей 

по всем трем критериям, в то время как в КГ мы фиксируем их незначительные 

изменения.  

В заключение проведенного исследования обобщены результаты и сфор-

мулированы основные выводы. 

Анализ и обобщение современной научной литературы показал, что в пе-

дагогической науке и практике обоснованы и разработаны теоретико-

методологические основы процесса патриотического воспитания личности, его 

сущность, компоненты и направления. Однако проблема научно-

методологического обоснования и осуществления во внеучебной деятельности 

вуза патриотического воспитания студентов посредством использования русского 

фольклора была изучена недостаточно полно: не выявлен его потенциал, не раз-

работана дополнительная общеразвивающая программа, не определены педагоги-

ческие условия результативности формирования патриотических качеств у сту-

дентов вуза. Считаем, что осуществлённым исследованием предпринята попытка 

решения данных проблем. 

 Социальный запрос на высокий уровень личностно-профессионального 

становления будущих специалистов высшего образования позволяет моделиро-

вать процесс патриотического воспитания на основе использования богатейшего 

потенциала русского фольклора во внеучебной деятельности вуза. Под потенци-

алом русского фольклора в нашем исследовании рассматриваются возможности 

различных фольклорных произведений, содержащие национальные духовно-

нравственные ценности, обладающие комплексным и эмоционально-образным 

характером, выступать в качестве эффективных средств патриотического воспи-

тания студентов.  

  Скорректировано понятие «патриотическое воспитание студентов во 

внеучебной деятельности вуза», под которым понимается процесс организован-

ного взаимодействия педагога и студентов, направленный на знание русской 

традиционной народной культуры, развитие интереса к национальной самоиден-

тификации, готовности принимать личное участие в популяризации русских эт-

нокультурных традиций, способствующих формированию патриотических ка-

честв личности. Патриотические качества личности, формируемые во внеучеб-

ном процессе  – желание осваивать русский фольклор во всём его многообразии, 

знание, уважение и гордость к русской традиционной народной культуре, фольк-

лорному наследию, понимание роли фольклора в патриотизме, готовность к эт-

нокультурной деятельности на благо Отечества – предполагают направленность 

внеучебной деятельности на стимулирование интереса к изучению фольклорного 

наследия, готовности его популяризировать в современном социокультурном 

пространстве с целью сохранения национальных духовно-нравственных ценно-

стей русского народа, исторической памяти поколений.  
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Учёт специфических черт фольклора (традиционность, коллективность, 

устность, вариативность синкретичность) позволяет выявлять мировоззренческие 

и патриотические смыслы фольклорных первоисточников, понимать закономер-

ности, формы, методы и способы их использования в патриотическом воспита-

нии. Особенностями патриотического воспитания студентов во внеучебной дея-

тельности вуза являются: создание внеучебного фольклорного объединения, со-

блюдение материально-технических условий и информационного обеспечения 

образовательного процесса, учёт половозрастных и психологических особенно-

стей обучающихся. 

 Разработана и теоретически обоснована модель патриотического воспита-

ния студентов на основе использования русского фольклора во внеучебной дея-

тельности вуза. Модель включает в себя описание педагогических условий ис-

пользования русского фольклора во внеучебной деятельности как средства форми-

рования патриотических качеств личности; её поэтапное внедрение в процесс пат-

риотического воспитания; критерии, показатели и уровни сформированности пат-

риотических качеств у студентов. 

Выявлены критерии и показатели сформированности патриотических ка-

честв обучающихся на основе использования русского фольклора во внеучебной 

деятельности вуза: критериями сформированности патриотических качеств обу-

чающихся на основе использования русского фольклора во внеучебной деятель-

ности выступают: мотивационно-потребностный, его показателями являются 

эмоционально-положительное отношение к фольклорным  произведениям, жела-

ние приобщаться к народным традициям русской культуры, стремление нахо-

диться в фольклорном коллективе; когнитивный критерий, его показателями яв-

ляются знание основ русской традиционной народной культуры, региональных 

этнокультурных традиций, владение умениями и навыками в области фольклор-

ного исполнительства, понимание сущности патриотизма; деятельно-

поведенческий, где показателями служат проявление товарищества и единения в 

процессе фольклорной коллективной деятельности, владение способами и дей-

ствиями проведения этнокультурных мероприятий. Выявлены уровни сформиро-

ванности патриотических качеств у студентов: недостаточный, средний и высо-

кий. 

Определены педагогические условия, способствующие эффективности 

процесса патриотического воспитания студентов на основе использования рус-

ского фольклора во внеучебной деятельности вуза: построение учебно-

воспитательной работы на основе народных традиций русской культуры; включе-

ние студентов в экспедиционную деятельность; создание в вузе этнокультурного 

образовательного пространства. 

В ходе формирующего этапа педагогического эксперимента внедрена раз-

работанная дополнительная общеразвивающая программа «Русский фольклор», 

содержанием которой являются разнообразные произведения русского фольклора. 

Оценка результативности Программы на основе критериев и их показателей поз-

волила выявить повышение уровня сформированности патриотических качеств у 
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студентов, уточнить условия и формы совершенствования патриотического вос-

питания студентов вуза.  

Проведенное исследование не претендует на полноту изученности пробле-

мы патриотического воспитания студентов на основе использования русского 

фольклора во внеучебной деятельности вуза и даёт возможности расширения 

направлений и форм патриотического воспитания. Последующую разработку темы 

исследования можно осуществлять по следующим аспектам: использование по-

тенциала русского народно-прикладного творчества в воспитании патриотических 

качеств обучающихся вуза; педагогическая подготовка специалистов по работе с 

молодёжью по патриотическому воспитанию студентов в досуговое время сред-

ствами народных праздников; научно-методическое обеспечение процесса патри-

отического воспитания студентов вуза на основе их приобщения к русской тради-

ционной народной культуре. 
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