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Автореферат диссертации Ф.А. Рейма позволяет сделать вь1вод о несомненной
акту&чьности исследуемой проблемьт: вь1'лвлении 11едагогических условий эффективного
патриотичеокого воспитания студентов на основе использоваъ|ия русского фольклора во

внеуиебной деятельности вуза. €егодня общество вь|двигает требования к обуненито
булуших специш1истов вь!с1пего образования: они дошкнь1 иметь не только
соответств}тощие профеосиона|!ьнь|е 3нания и умения, но определеннь1е личностнь1е
качества, позволя}ощие вьтпускникам проявлять патриотические чувства по отно1пени{о к
России, российск1то и национа]т|ьну!о самоидентификацито.

в рецензируемом автореферате достаточно полно представлена логика
исследования, ошределень! его цель, объект и предмет, четко сформулировань1 задачи.
йетодологическуто основу исследования составля}от культурологинеский,
этнопедагогический' личностно-деятельностньтй и средовой подходь1 к патриотическому
воспитани}о студентов на основе использования русского фольклора во внеунебной

деятельности вуза. Аля ре1шения задач исследования и проверки гипотезь| автор
использовала комплекс взаимодоподня}ощих методов, где оообе место занимала опь|тно-
экопер им ент&'!ьн а'т р абота'

€оискатель раскрь1вает теоретические основь1 исследования проблемьт
патриотического воспитания студентов на оонове использоваъ{ия русского фольклора во
внеунебной деятельности вуза, показь1вая его опецифику. Бьщеленнь!е оообенности легли
в основу модели процесоа патриотического воспитания отудентов на основе
использования русского фольклора во внеу{ебной деятельности вуза. |{роектирование
модели осуществлялось на основании аны\иза структурь!' содер}кания и процесса

функшионирования внеунебной деятельности студентов,
Ёесомненньтй интерес в работе представляет методическое обеспечение

(Аополнительная обшеразвива!ощая программа <Русский фольклор>), диагностические
матери&'!ь:, разработки реконструкции народнь1х обрядов и праздников' студенческих
этнокультурнь|х мероприятий в общеэкитиях, средства проверки и оценивания уровня
оформированности патриотических канеств). Результатом [троцеоса патриотического
воспитания студентов на оонове использования русского фольклора во внеунебной
деятельности вуза явились уровни сформированности патриотических качеств
(недостатонньтй, средний, вьтоокий) у студентов.

в качестве подтверждения полг{еннь1х результатов в работе представлень|
эксперимента-]1ьнь|е даннь|е по вьш{влени}о уровней сформированности патриотических
качеств у студентов на основе использования русского фольклора во внеунебной
деятельности вуза.' 14тоговьтй экоперимент подтвердил тот факт, что у больтпинства студентов уровень
оформированности пащиотических качеств на основе использования русокого фольклора
во внеунебной деятельности вуза вь!1пе в экспериментальной группе' чем в контрольной.
|1еревол студентов на более вьтсокий уровень сформированности патриотических качеств
на основе использован|4я русского фольклора во внеучебной деятельности вуза отал
возмох{ньтм благодаря реализации вьш{вленнь1х педагогических условий и внедрения
авторской программь1 в деятельность внеунебного фольклорного объединения.



Фценивая поло}(ительно диосертационное исследование Ф.!. Рейма хотелось бьт, тем
не менее' вь1сказать ряд замечаний и предлоясений:
1. (аково основание для вьцелен1{'1 именно этих щитериев и показателей
сформированности патриотических качеств у студентов на основе использования

руоского фольклора во внеунебной деятельности?
2. [елательно 1пире ооветить опь|т патриотического воспитания студентов на основе
иопользования русского фольклора не только во внеунебной, но и в унебной деятельности
вуза.

}казанньте вопрось! носят уточнятощий характер и не снижатот общей значимости
исследования. Б целом' работа Фксаньт .{роолавовнь: Рейма соответотвует критериям,

установленнь1м п'п. 9_11' 13, 14 к[{оло>кения о порядке присух{дения унёньтх степеней>,
вАк йинистерства образовштия и ъ!аук|1 Российской Федерации, утвер)кденного
постановлением |1равительства Российской Федерации от 24 сентября 2073 г.,.]\! 842, и
её автор заслу}кивает присужден|\я утеной степени кандидата педагогических наук по
специа,'{ьности 13'00.01 - Фбщая педагогика, |4отория педагогики и образоваътия.
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