
Фтзьпв !{ауч[|ого ру[(оводителя

|!а диссерт'ацио|{}!у!о работу Ф.9[. Рейма

<<|[а.гри0.!'ичес!{0е в0с!!и'[а[!ие с"гуде}|'го|} |!а ос!!0ве ис!|о.г!ьзова!!и'!

русского фо.:п[ |{.]!ора |}0 |]!!е}.{ебгпой деяп'ге;|[,![ос'ги вуза)>

!] редс'!'а !3.]!е!| |ло й ппа с() и ска !| и е у.д егп о й с'|'е|!е|[ и ка |[дидата

педаг0ги!{ес!{их !|аук [[о специа.[|ь1[ости

13.00.01 - (0бшца'[ |!е/.ца!'0!'и!{а' ис'|'ори'| ||едагог'и|(и и образова!{и'!>)

в диссертациу| о. я. Рейма г1редставлень1 результать1 исследования'

11осв'!ш\енного ттроблеме патриотичес1{ого воспита;1ия студентов на основе

испо.цьзоваг1и'{ русс1(0го фольт<л0ра в0 1]неучебгтой де'|те'{ьности вуза,

1(о.горое 1]ь111о.[!н'{.]1ись ав'гором |] 2005 -2020 г'г. 3то 1-1а|1рав.]1ение исс]1едоват*ий

г1оследнее врем'1 ра]вивае'гс'{ весьма ин'ге|"{сив1-1о, ч10 св'1зан0 с тем, что в

усло!}иях с0времегтттой России проб"ттема г1атриотичес1{ог0 воспита|'{и'|

мо]тодёх<и 11ро/{о.]1жае'г 0с'га}]а'1'ьс'{ [1риори'гет|'{ь1м направлением

1.0сударс.1'|3е1{т'той и образоват'е;:ьгтой п0.]1ити1(и. в этой св'{зи с0време1-11{ое

1]ь|с1шее образование наце.т1е}|о на 11ре/(ос'гавлег1ие возмо}1(нос'ги будущим

молодь1м специалистам в их гра}кдаь1с1(ом и 1{ацио}:[альном самоопределеъ\ии,

0владеъ|ии социаль1-1ь1ми ро'|'{ми зре:той личности' а1(тив1-10м участии в

г| а1'р и 0'гич ес 1(их /-{е.] 1 ах.

1_1есмо.грят на име101цийсух 1] обш{ест;зе и 11ау1(е и1{'герес 1( обозгтачет_тгтой

проблеме ро]1ь русс1(ого фо.]{1,1{.;10ра в патри0тичес1(ом вос11ита||ии студ1е!_1то|-]

!]о в}1еучеб:+ой де'1'ге'11,1-{ос'1'и |]уза г1ед(остаточ!-1о изучена в совремегтт+ой

1_!с/_цаг0ричест<ой нау!(е. €о:цер>к атцийс*т в ттём |1ат'риотичестсий потенциал

.гребуе.г 
до11о.]11{и'ге.]1ь1-101'о в!,|'!в.]1е:.1и'; и исс.]1едо|за\{и'[, а та1(}ке определе1-{и'{

е[0о ро'1ь в 11а'гриотичес1(ом 1]о011и'г аъ|ии студе11тов вуза. Автор работьт

11ред'1агает исг!о.|1ьзовать русс1(ий фоль1{лор во вь1еучебт+ой де'1тельности вуза

с це]1ь[о 11а.грио.гит{ес1(ого воспи'га\|и'| с1'уден'1'ов и посвящает этому оп1,1тно_

э1(с11ериме1-1'га.]'1ь1'|у10 работу, 1} 0с1{01]е т<о'горой - а1}'г0рс1(а'1

обт'1{еобра:]о1]а.1.е.]1ь[1а ;у, и о6т]{ераз}3ива1о1]да'{" 11ро1'рамма <Русст<ий фо;ть!(.]1ор).



!сттеш; \{ая реа]1из а\\ия 11рог'рамм},1 1

де'|'1'е"]1т,ности с'1'у]1е}"{'1'ов |] '1'}}Фрт19с1(0м

!1о.]1г10м обт,еме во в1_1еучебгтой

с>6'т,е]-\иг1ении кйолодёжгта:т

(:о.;тьт<:10р1.10-э.г110|.рас} и.тестсаят с'гу/{и'{)) г]оз1]0'1'1е'г ут1]ержд{а'г1, эффетстивнос'гь

разрабо.гаьтгтой мо/-1е.]-|и 1|а'1'рио'ги1{ес1(0|'о 1]ос11итаъ|и'\ с'1'удентов ||а основе

и011о]1ь:}0ва}1ия рус01(ого фо.ттьтс.:10ра. в резу]1ьта'1'е процесс патриотичес1(ого

в0сг|и.г а|-|и'| станов и'[с'| эфс}етстив1-{т 1м и сттособствует формироваг!и1о

1'! а'гр ио1'и1{ ес 1{их 1{ачес1'1] ]1 и ч 1_1 0 сти.

]{иссср,га1!.г с|1ра|3и.]{ас}) с 110с'1'а1];леттгтой г|еред\ гтей задачей, провед'1

1 ! 0.] 1 1{0е и сс.]1 е/10 |]а1 1ие рас0м ат'ри 1]аемой глроб.: гем|,1 .

1]о время 1]| 1по]т1{е!1и'| ]1иссер'1'а|1ио11г1ой рабо'гьт Ф. 
'|. 

})ейма а1('гив1-1о

учас.г!]01]а]1а }] |.1ауч1_1о_11ра1{'ги1{ес|{их т<огтс};сре}1ци'{х различ1"1ог0 уров1_1'!. [{ри

э.1'0м 01{а 
'11].]1'1.]1ась 

с0а|]'1'0ром м01{0гр афии к.){и'тттос'1'г{о_11рофессио[[а-1ть1_!ое

с.1'а}{01]-|1с1-1ис бу.,1у:т1ет'о 11ед(а1"01'а_музь11(а1-{1'а в образо1]ате.111,1-1ом простра1-1стве

1]уза) и у.тебгто-методичес1(0|'0 ;тособия к€пет{иальтдт,тй к]|асс))' 1(оторьтй

ус11е11]1.1о 11римеЁ{'{е1'с'{ 1} и:зу.1'ет1ии с}ольт<.:1ор1-1ь1х дис|{иплин и1]ститута

1(у']1ь.гурь| и .гуризма Бо.::ог0]1с1{0г0 1'0сударс'г1]е1{!{01'0 у|-1иверси'гета.

}]се э.1.0 1.01]0ри.1.0 сттособ1{0с'1'и с0ис|(а1'с].]|'1 сам0с'1'о'!'ге.11т)но ре111а'1'ь

с.]10}1(11ь1е 1]ау111'!0_11рик]1а]111ь1с за)\а|1'и и с-;б ее |11ир01{0м 1(руг0зоре в с>6ласт'и

! {0]{аг0гичес1(01.0 исс-т1с]{о1]ат1и'|. 0 :зьтсот<ой }1&ут111,16 т<валтиф икациу1

/(иссер.1.а1-1,1.а 
.1.а1(}(е с1}и,{е'ге.]"1ьс1'1]у10'1' }1а.]1ичие 21 :туб.:тит<а\\ии, т1'|'гь из |(о'горь1х

-:).г() !1ауч1'{ь|е с.га.1'ьи в жур11алах, |3х0д('{1]1их }] реес'гр 1]Ак РФ.

]{иссер,|'а:..\и'| 
'[|3]т'{е'[ря 

завер111е}1}11 1м [{ауч1{0-исс]1е/-(о1]ателг)с1(им тру/]ом'

1]т)1г10]11{е1]['1ь1м ав1'ором самос1'0'{'[е"]{!,1-1о и }-{а хорош1ем науч1{ом уро131-1е'

[1о:туие111.{ь1е результа'гт,1 м0)!{!10 т<ва:тифицир01]ать 1(а1( ре111е|{ие задачи

в!,1'11}]1с ||и'|, обосгто |\а|7и'[, и э1{с11ериме}'!'га-гтьгтой шровер1(и моде']!и

1'1а.гри0.1.ичес1{01.0 1]ос11и1'а:,1и'| с1'уде1{'['0]3 }1а 0с1{о13е ис!1о.]1ь3оваг1и'{ русс1(0г0

с|о]тьл<.:|0ра 1]0 в11еу.тебттой /_(е'1]'е.}{1)110с'1'и !3уза.

1)езу.:л1),|.а.1.1,1 ]\иссер'1'а|{и0}1ттой рабо':'т,! /цос'г013ер1-1ь] и об-т'та/{а1о'г г1овизттой,

1{ри э,1.0м име|011{ие0'{ в1,!в021ьт сформу.]1иро1]аг{},1 и обост1о1]а|-1ь|.



€оист<ате]1ь шро'{ви'1а с амо с'гоятель!"1ость' ответствен1{ость,

о 1 1ер ати 13!{ост1э,'1'БФ!ч ес кий п 0]-(х0д 1( 13ь1 11 ол н е!-{ и10 г{ ауч г1о й раб о'гьт.

€ни'гато, ч'1'о диссер'га1_1ио1-1ь1а'{ работа от1]ечает требов а|1иям'

11ре/]ъ'1вл'{емь1м 1( 1{андидат01(им диссертаци'|м, и ре1(омег1дуется 1{ защите по

0г1еци€ш1ь}|ости 13.00.01 кФбщаят 11едагоги1{а' иотория педагоги1{и и

образо1]ани'{))

|1рофессор кафедрьт 1оридичест<ой

п0ихо]1огии и педагогики

Ф1{оу БФ кБо]]огодс1(о1'о института г1ра1за и э1(о}1омики

сР едер ал ьгт о й слух<б т,1 и сг{ о.]11-{ е1{ и'1 гт ат<аз аьт ий

]1 о 1(1'0 р 11 е/] аго ]'и ч е с 1{их г1 ау 1{, гтро ф е ооор,,{4!4 3ауторова
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