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автореферате диссертации

РвимА оксАнь1 яРослАвовнь1
на тему: (пАтРиоти!{всков воспит^|1иР, студвнтов нА

основв исполь3овАни'1 Русского ФольклоРА
во внвучвБной двятвльности ву3А),

представленной на соиск ание уненой степени кандидата педагогических
наук по специ€ш1ьности

1з.00.01 * общая педагогика' история ледагогики и образова\1ия

|{редставленньтй на рецен3ирование автореферат диссертационного
исследования Рейма Фксаньт !рославовнь; <|{атриотическое воспитание
студентов на основе исполь3овану|я русского фольклора во внеунеб:гой
деятельности вуза) посвящен актуальной теме в ареале современной
педагогической науки.

€труктурь1 диссертации состоит из введения, двух глав' закл!очег{}4я,
списка литературьт, вкл}оча}ощего сто гпестьдесят семь наименований и
1пести прилох{ений. €одер}кание методологического аппарата исследования
является четко структурированнь1м, гипоте3а соотнесена с поло}кениями
вьтносимь1ми на защиту.

Автором автореферата диссертационного исследования представлено
теоретическое обоснование, методическое обеспечение процесса
патриотического воспитания студентов во внеучебной деятельности вуза на
основе использования русского фольклора и алгоритм его применения во
внеунебной деятельности, что свидетельствует о наунной новизне
представленного иоследов ания.

Ёовизной в диссертационном иссле довании является сформул иро ван н ое
Ф.-{. Рейма понятие ((патриотическое воспитание студентов во внеунебной
деятельности вуза). Р1нновационность закл}очается также в вь|явлении
особенностей патриотического воспитания отудентов во внеунебной
деятельности вьтс1шего унебного заведения; разработке модели исследуемого

';. 
процесса; определении критериев и показателей уровня сформированнооти

" патриотических качеств у отудентов во внеунебной деятельности, а также
эксперимент.ш1ьном подтверждении динамики формирова]!1ия
патриотических качеств у обунатощихся вуза на основе использования
русского фольклора.

Ф'9. Рейма поднёркивается' что патриотическое воспитание студентов
на'основе использования русского фольклора во внеунебной деятельности
вь1с1шего унебного заведения рассматривается как процесс организованного
в3аимодейотвия педагога и студентов, направленньтй на 3нание русскойтрадиционной народной культурь1, развитие интереса к национальной
самоидентификации' готовности принимать личное участие в популя ризации



русских этнокультурнь{х традиций, опособствутощих формированию

патриотических качеств личнооти'
|1редставленная модель патриотического воспитания студентов во

""*у"-б"ой 
деятельнооти вуза на основе использования русского фольклора

отпичается оогласованность}о цели' задач' педагогических принципов'

целевь1м, организационно-оодер)кательнь1м и критериа]1ьно-результативнь{м

блоками, представленнь1ми критериями и показателями определения уровня

сфомированности патриотических качеств у студентов'

11рактинеская значимость диссертационной работьт в автореферате

автором представлена как успе1пная реа]1изации идей, зало)кенг|ьтх в

.'р*д''',лейной модели; в разработке и внедрении методических материало1]

(!вторской прощаммь1, реконструкции народнь1х праздников и обрядов)' во

внеунебнуто деятельность вь1с1пего учебного заведения.

1аюке в автореферате хотелось бьт видеть информац]40 о том, почему д,1я

проверки достоверности разлътлий в уровне сформированности пащиоти ческих

качеств экспериментальной и конщольной щупп бьтли использовань1 методь!

[2 |[ир сон а, {.)-щитерий ]у1анна-9 у1тни и 1 -критерий Б илкоксона'

Бьтсоко оценивая проведённое Фксаной 9рославовной Рейма

исследовану|е9 следует заметить' что автор в нём уделил недостаточно

внимания раскрь1ти}о орга низации экспедиционной деятельности' как форме

изучеъ1ия народнь{х традиций в полевь{х условиях'
Фтметим' что даннь[е предлож ен|1я не влия}от на обшуго оценк\

вь1полненной работьт. (уля по автореферату' диссертационное исслед()ва}{!{с

Ф.9. Рейма предотавляет собой завер11]енное научное исс.]1едова}]ие' ко'|'0р()с

соответствует п.п. 9-11' 13-14 <|1оложения о порядке прису)кдения у'лё:г1';х

степеней ]ю 842>>, вАк }у1инистерства образования и науки Россг',тйско['т

Федерации, прин'1того |[равительством РФ 24.09.20|з года' о'я' Рейма

заслуживает прису}(дения уиёной степени кандидата педагогических наук г1о

специш1ьности 13.00.01 _ Фбщая г1едагогика' история педагогики и

образования.

!(андидат педагогических наук,

методист
мАудо к!11!1'1м 5) г. Бологдь;

,/-

\- 11з-\.'_.{:-(.г -

.{а-то согл1о|^е на обработку своих персональнь|х даннь!х'

< 10> февр а;тя 2021 г '

\4униципальное автономное учреждение дополнительного образования <!'етская |лк0''1а

искусств }ф 5)) г. Бологдьт
|1очтовьтй адрес: 160019, г. Бологда, ул' (арла йаркса' д'
(айт: }хсср ://:птттм. 0гпз}:-5'гй
'|'елефот*: (в|"/ 2) 5 4'8о-92
Б-гпа|1 : 6гпз}т5-0 8@гпа|1.гц

"'4ц'и;-*\е.*11 {} [? ь/ ь ]'у'''|-
0,/

{ 5.- ь'/ '7 ) '}4 1

.-/ ,(-
.1цц/уи+,5а

,/",/-\/

'''А:ь,';''''',.1\

А:у*чч]ъ
$ $/ !\*. 4! \;' :

:| 

':{;.-,.]! 
!Ф-:|1

!^$*Р '* го-0'*'пл.,ьь

/'г/*


