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на автореферат диссертации Н.В. Адаевой «Патриотиче
ское воспитание студентов техникума средствами народной пе
дагогики»
Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена од
ним из важнейших направлений государственной политики по духовному
возрождению нации, формированию национального самосознания, любви к
своему отечеству. Духовное возрождение человека, обеспечение историче
ской преемственности поколений, сохранение и распространение националь
ной культуры, бережное отношение к историческому и культурному насле
дию народов России невозможно без постановки и решения ряда новых задач
в области патриотического воспитания подрастающего поколения. В этой
связи возникает необходимость поиска наиболее эффективных средств, ме
тодов и форм воспитания, в частности народной педагогики.
Вводная часть автореферата выполнена методологически грамотно. В
качестве аргументов в обосновании актуальности темы автор приводит соци
альный заказ общества (действующее законодательство), недоработки теории
по исследуемой проблеме (дается глубокий анализ ее изученности), которые
приводят к недостаткам в практике. Убедительность работе придает тот факт,
что эти недостатки Н.В. Адаева изучила сама в ходе констатирующего этапа
эксперимента, опросов педагогов, а не заимствовала в других публикациях.
Методологический аппарат тщательно выверен и согласован. Он в
полной мере отражает ход и результаты исследования. Выводы логично вы
текают из задач и защищаемых положений. Схемы и таблицы делают содер
жание доступным и понятным.
В качестве достоинства работы следует отметить поэтапное построение
воспитательной системы как целостного, динамичного образования. Автором
разработана теоретическая модель патриотического воспитания студентов, на
основе которой создана комплексная профамма, апробированная в рамках
учебно-воспитательного процесса техникума, выявлены и обоснованы педаго
гические условия, определяющие её эффективность.
Довольно полно представлены результаты опытно-экспериментальной
работы, проведенной автором. Использование статистических критериев дает
возможность делать вывод о достоверности полученных результатов.
Исследование Адаевой Н.В. отвечает требованиям, предъявляемым к
кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения степени
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01. - Общая педаго
гика, история педагогики и образования.
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