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Поднятая в данном диссертационном исследовании проблема приоб

ретает особую актуальность в связи с ориентацией профессионального обра

зования на интеграцию в европейское образовательное пространство. Это 

определяет необходимость переосмысления теоретических подходов и 

практических решений в деле развития личности, её реализации как гражда

нина и патриота. 

Теоретическая часть исследования является обстоятельной, ее резуль

таты не вызывают сомнений в своей объективности. Сущность патриотиче

ского воспитания представлена в виде системного, целостного, функцио

нального конструкта структурных (интеллектуально-эмоциональный, потреб-

ностно-мотивационный, деятельнностно-практический) и функциональных 

компонентов (цель, задачи, принципы, направления, педагогические условия, 

воспитательное пространство, формы, методы, средства, критерии результа

тивности). Его определение является достаточно обобщенным и закончен

ным. 

Важным научным достижением автора является исследование соци

ально-психологических особенностей студентов техникума. В результате 

проведенных исследований Н.В. Адаева приходит к выводу, что выявленные 

особенности позволяют отнести их к определенной социально-

профессиональной группе, характеризующейся приоритетом профессио

нальных потребностей, социально-профессионального поведения, культуры, 

что делает их сензитивными к целенаправленному, целостному формирова

нию патриотических качеств. 

Значительный интерес представляет практическая глава. На основе 



концепции патриотического воспитания разработана теоретическая модель, 

включающая структурные и функциональные элементы. Не вызывают со

мнения количественные показатели внедрения экспериментальной про

граммы. Их надежность связана со значительной выборкой испытуемых, ис

пользованием валидных тестов, применением методов математической ста

тистики. Результаты описаны корректно с точки зрения концепции исследо

вания. 

Рецензируемый автореферат кандидатской диссертации отвечает тре

бованиям, предъявляемым к таким работам, а ее автор Н.В. Адаева заслужи

вает присуждения ей степени кандидата педагогических наук по специаль

ности 13.00.01.- Общая педагогика, история педагогики и образования. 
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