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Сегодня в российской системе высшего 
образования существует потребность в по-
иске новых и эффективных направлений, 
форм, методов и средств патриотического 
воспитания будущих специалистов. Особое 
значение воспитанию патриотизма студен-
ческой молодежи придается в учреждени-
ях регионального высшего образования. 
Так, стратегическая миссия Вологодского 
государственного университета заключа-

ется в обеспечении экономического, техно-
логического и социально-культурного раз-
вития области посредством привлечения и 
удержания в родном регионе талантливой 
молодежи, развития у выпускников вуза па-
триотического отношения к родной земле, 
готовности жить и трудиться на благо род-
ного города, области, региона1.

С этой целью при управлении воспита-
тельной и спортивной деятельности вуза 
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было создано внеучебное фольклорное 
объединение «Молодежная фольклор-
но-этнографическая студия», осущест-
вляющее свою работу по дополнительной 
общеразвивающей программе «Русский 
фольклор». Внеучебное фольклорное объ-
единение – это студенческая организация, 
в которой потребность в национальной са-
моидентификации, социальной активно-
сти и саморазвитии удовлетворяется через 
добровольное участие в экспедиционной 
и этнокультурной деятельности, изучение 
традиций русской национальной культу-
ры, практическое освоение разнообразных 
жанров и форм русского фольклорного на-
следия. Результатом воспитательной ра-
боты является формирование таких патри-
отических качеств личности, как желание 
осваивать русский фольклор во всем его 
многообразии, знание, уважение русской 
традиционной народной культуры, фоль-
клорного наследия и гордость ими, готов-
ность к этнокультурной деятельности на 
благо Отечества. 

В отечественной педагогической науке 
оценка эффективности патриотического 
воспитания реализуется посредством ис-
пользования разработанных критериев, по-
казателей и методик. Вопросы оценки ре-
зультативности работы по патриотическому 
воспитанию освещались в трудах А. Н. Выр-
щикова, Н. В. Ипполитовой, М. Б. Кусмарце-
ва, В. И. Лутовинова, В. В. Пионтковского,  
Н. М. Снопко и др. Так, В. И. Лутовиновым 
была разработана авторская концепция, 
в которой представлены различные идеи 
и инициативы по рассматриваемой про-
блеме2. Ученый подчеркивает, что «мето-
дологической основой для определения 
критериев оценки результатов работы по 
патриотическому воспитанию служит де-
ятельность как процесс формирования 
патриотизма в сознании, ценностях, дей-
ствиях, поступках и поведении личности, 
группы, категории граждан. При этом де-
ятельностная сторона данного процесса, 
то есть реальные действия и практические 
дела, выступают критерием и реализован-
ностью сознания (потребностей, интере-
сов, мотивов, целей)»3. А. Н. Вырщиков и  
М. Б. Кусмарцев выделяют следующие крите-
рии оценки работы по патриотическому вос-
питанию: знания о действительности в поле 
патриотизма; опыт подражания патриоти-
ческой деятельности героев; опыт служения  
Отечеству; эмоционально-мотивационное 
отношение к собственной деятельности, 
детерминированное осознанием интересов 

личности, коллектива, общества и государ-
ства4. Исследователи отмечают, что при 
всей востребованности методик по оцен-
ке эффективности проведения деятельно-
сти по воспитанию патриотизма уровень 
разработанности методологических основ 
критериев и методик оценки работы по па-
триотическому воспитанию остается недо-
статочным.

Для оценивания уровня сформированно-
сти патриотических качеств обучающихся 
на основе использования русского фоль-
клора во внеучебной деятельности нами 
были разработаны критерии и определены 
соответствующие им показатели. В состав 
мотивационно-потребностного критерия 
входят: эмоционально положительное от-
ношение к фольклорным произведениям, 
желание приобщаться к народным тради-
циям русской культуры, стремление нахо-
диться в фольклорном коллективе. Данные 
показатели воспитывают интерес и потреб-
ность в изучении различных жанров и форм 
русского фольклора. Формируемое патрио-
тическое качество – желание осваивать рус-
ский фольклор во всем его многообразии. 
В качестве основных показателей когнитив-
ного критерия определены: знание основ 
русской традиционной народной культуры, 
региональных этнокультурных традиций; 
владение умениями и навыками в области 
фольклорного исполнительства; понима-
ние сущности патриотизма. Обозначенные 
показатели способствуют получению зна-
ния основ русской традиционной народной 
культуры, овладению навыками фольклор-
ного исполнительства. Формируемые па-
триотические качества – знание, уважение 
и гордость русской традиционной народной 
культурой, фольклорным наследием. Дея-
тельностно-поведенческий критерий вклю-
чает в себя проявление товарищества и 
единения в процессе фольклорной коллек-
тивной деятельности; владение способами 
и действиями проведения этнокультурных 
мероприятий. Данные показатели форми-
руют способность и готовность обучающих-
ся к популяризации русских этнокультурных 
традиций в современном социуме. Форми-
руемое патриотическое качество – готов-
ность к патриотической и этнокультурной 
деятельности.

В педагогической литературе при вы-
делении критериев результативности вос-
питательного процесса используется 
уровневый подход, фиксирующий после-
довательность этапов развития личности. 
В нашем исследовании были выделены три 
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уровня сформированности патриотических 
качеств у студентов на основе использова-
ния русского фольклора во внеучебной де-
ятельности вуза: недостаточный, средний, 
высокий. Для студентов с недостаточным 
уровнем сформированности патриотиче-
ских качеств характерны равнодушное от-
ношение к фольклорным произведениям, 
нежелание приобщаться к народным тради-
циям русской культуры, отсутствие стрем-
ления находиться в фольклорном коллек-
тиве, знаний основ русской традиционной 
народной культуры, региональных этно-
культурных традиций, умений и навыков в 
области фольклорного исполнительства, 
непонимание сущности патриотизма, не-
желание проявлять чувства товарищества и 
единения в процессе фольклорной коллек-
тивной деятельности, невладение способа-
ми и действиями проведения этнокультур-
ных мероприятий. Патриотические качества 
студентов среднего уровня характеризуют-
ся частичными, фрагментарными и неярко 
выраженными проявлениями; высокий уро-
вень сформированности патриотических 
качеств у студентов выражен устойчивыми, 
постоянными и определенными проявлени-
ями показателей.

Диагностическая часть констатирующего 
этапа опытно-экспериментальной работы 
(далее – ОЭР) потребовала оценки началь-
ного уровня сформированности патрио-
тических качеств у студентов контрольных 
(КГ) и экспериментальных (ЭГ) групп в со-
ответствии с компонентами патриотиче-
ского воспитания с помощью специально 
разработанных анкет, соответствующих по-
казателям выделенных критериев. 

Характеризуя ответы респондентов на 
диагностическом этапе, можно увидеть 
некоторые общие закономерности. Так, 
62,7 % обучающихся высказали мнение о 
том, что в нашей стране патриотическо-
му воспитанию студентов уделяется не-
достаточно внимания. 80,4 % опрошенных 
понимают патриотизм как бескорыстную 
любовь к Родине и служение своему наро-
ду, готовность к самопожертвованию ради 
его благополучия, 5,9 % респондентов – 
как преданность по отношению к России 
как государству, 7,8 % обучающихся – как 
пропаганду национальных особенностей 
своего народа и национальное самосо-
знание и лишь 5,9 % затруднились с отве-
том. Понятие «Родина» многие связывают 
с территорией проживания родственни-
ков. Так, 70,6 % респондентов ответили, что  
Родина – это место, где жили мои пред-

ки, и лишь 3,9 % – место, где сейчас про-
живаю, 9,8 % сказали о том, что это Россия 
как страна в целом, 7,8 % – любое место на 
Земле, где человек может самореализо-
ваться и достойно зарабатывать, 7,8 % за-
труднились с ответом. На вопрос «Считаете 
ли вы себя патриотами?» были получены 
следующие ответы: только 23,5 % респон-
дентов отнесли себя к патриотам, 41,5 % 
не всегда считают, что проявляют в жизни 
патриотические качества, 9,8 % вообще не 
считают себя таковыми, 15,7 % не до конца 
понимают значение слова, 9,8 % студентов 
затруднились ответить. В результате анке-
тирования было установлено, что большин-
ство респондентов (68,6 %) считают, что 
патриотизм сегодня можно проявить в до-
бросовестной профессиональной деятель-
ности на благо страны, 11,8 % – участвуя в 
общественных акциях, митингах, шествиях, 
а 19,6 % затруднились с ответом.

Вызывает интерес тот факт, что необхо-
димость знания традиций и культуры сво-
его народа патриотом подтвердили 72,5 % 
обучающихся; 70 % молодых людей счита-
ют, что изучение этнокультурных традиций, 
освоение народной музыки способствуют 
воспитанию патриотических чувств, а также 
добрососедских отношений между пред-
ставителями разных национальностей; 
около 90 % респондентов полагают, что со-
вместное пение или пляска способствует 
сплочению людей, а более 80 % представи-
телей русского этноса гордятся своей при-
надлежности к нему. Однако при выявлении 
у студентов уровня знаний основ русской 
традиционной народной культуры, жан-
ров, видов и форм русского (вологодского) 
фольклора оказалось, что высокий уровень 
имеют всего 5 респондентов, средний – 19, 
а недостаточный – 27.

Анализ ответов обучающихся на во-
просы, соответствующие данным моти-
вационно-потребностного критерия, вы-
явил у современной молодежи интерес 
и неравнодушное отношение к изучению 
фольклорных традиций русской культу-
ры. Результаты анкетирования показали, 
что 52,9 % опрошенных хотели бы больше 
знать о своих корнях, предках, родослов-
ной; 45 % респондентов готовы осваивать 
произведения русской традиционной на-
родной музыки; около 90 % студентов с ин-
тересом относятся к культуре и традициям 
других национальностей и рас. На вопрос 
«Считаете ли вы увлечение традиционной 
народной музыкой (фольклором) несовре-
менным?» были получены следующие отве-
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ты: «да» – 11,8 %, «скорее да» – 27,5 %, «ско-
рее нет» – 45,1 %, «нет» – 15,7 %. 

Оценка студентов по показателям дея-
тельностно-поведенческого критерия вы-
явила, что более 90 % студентов не уча-
ствуют в мероприятиях этнокультурной 
направленности (праздники, конкурсы, 
фестивали, социально значимые проекты), 
не занимаются практическим освоением 
каких-нибудь направлений русской тради-
ционной народной музыки. Блок вопросов 
был посвящен проживанию в России. На 
вопрос «Сожалеете ли вы о своем прожива-
нии в российском государстве?» были по-
лучены такие ответы: «да» – 9,8 %, «скорее 
да» – 11,8 %, «скорее нет» – 35,3 %, «нет» – 
43,1 %. На вопрос «Если бы вам представи-
лась возможность переехать на постоянное 
местожительство в другое государство, 
вы бы уехали?» мнения респондентов раз-
делились: скорее всего, уехали бы из Рос-
сии 60 % опрошенных, 40 %, скорее всего, 
остались бы.

Таким образом, в результате проведен-
ного констатирующего этапа ОЭР было 
выявлено, что полученные данные в отно-
шении сформированности народно-патри-
отических качеств в обеих группах практи-
чески идентичны: недостаточный уровень 
сформированности патриотических ка-
честв был выявлен у 19 % молодых людей, 
вошедших в ЭГ, и у 20 % молодых людей, 
вошедших в КГ; у 48 % обучающихся ЭГ был 
обнаружен средний уровень сформирован-
ности народно-патриотических качеств, 
аналогичный уровень был зафиксирован у 
50 % обучающихся, вошедших в КГ; высо-
кий уровень был выявлен у 33 % студентов, 
вошедших в ЭГ, и у 30 % студентов из КГ. 

На формирующем этапе построения па-
триотического воспитания посредством 
русского фольклора теоретическая модель 
исследования была воплощена в автор-
ской дополнительной общеразвивающей 
программе «Русский фольклор» в деятель-
ности внеучебного творческого объедине-
ния фольклорной направленности МЭФС 
ВоГУ. В формирующем этапе ОЭР принял 
участие 21 человек – студенты 1–3 кур-
сов различных институтов вуза, участники 
МФЭС.

После осуществления ОЭР было прове-
дено повторное изучение показателей мо-
тивационно-потребностного, когнитивного 
и деятельностно-поведенческого критери-
ев сформированности патриотических ка-
честв у студентов. Анализ данных по пока-
зателям когнитивного критерия выявил, что 

наибольшие изменения произошли в пони-
мании важности сохранения национальных 
традиций в патриотическом воспитании 
молодежи, знании основ русской традици-
онной народной культуры, жанров, видов 
и форм русского фольклора, отношении 
к подлинным произведениям фольклора. 
Экспериментальные данные показывают, 
что как в ЭГ, так и в КГ большинство студен-
тов понимают патриотизм как бескорыст-
ную любовь к Родине, служение своему 
народу, готовность к самопожертвованию 
ради его благополучия. После проведения 
ОЭР у респондентов ЭГ на 23,8 % повысился 
уровень соотнесения патриотизма с нацио-
нальным самосознанием как механизмом 
этнической самоидентификации личности, 
в то время как в КГ данное определение па-
триотизма получило низкую оценку – всего 
6,7 %. В обеих группах был продемонстри-
рован достаточно высокий уровень убеж-
деннсоти обучающихся о том, что патриот 
должен знать историю, традиции и культуру 
своего народа; после ОЭР в ЭГ лишь 4,8 % 
респондентов считают это неактуальным 
для современного человека, в КГ – 16,7 %; 
ни один из опрошенных не высказался от-
рицательно по данному вопросу, хотя в КГ 
6,7 % затруднились с ответом. 

Далее мы сравнили данные, полученные 
в ЭГ и КГ до начала ОЭР и на момент окон-
чания эксперимента. Результаты сравни-
тельного анализа показали, что у студентов, 
принимающих участие в формирующем экс-
перименте (вошедших в ЭГ), наблюдается 
значительный прирост «высокого уровня» 
знания основ русской традиционной на-
родной культуры, жанров, видов и форм 
русского (вологодского) фольклора. Ито-
говая диагностика продемонстрировала, 
что участники ОЭР, вошедшие в ЭГ и КГ, 
имеют различные данные: недостаточный 
уровень сформированности знания основ 
русской традиционной народной культуры  
(далее – РТНК) был отмечен у 15 обучающих-
ся, вошедших в КГ, в то время как в ЭГ после 
проведения целенаправленной деятельно-
сти был выявлен только один обучающийся 
с недостаточным уровнем сформированно-
сти знания основ РТНК. Отмечается разница 
и в количестве опрошенных с высоким уров-
нем сформированности знания основ РТНК: 
в ЭГ выявлено 17 человек, в то время как в 
КГ – всего 3. 

Результаты измерения данных потреб-
ностно-мотивационного критерия обнару-
жили в ЭГ улучшение показателей высокого 
уровня. Анализ статистических данных ОЭР 
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демонстрирует значительное повышение 
интереса обучающихся ЭГ к изучению род-
ной культуры, уважительное отношение к 
народным традициям, фольклорному на-
следию, желание приносить пользу стра-
не и народу, проявление качеств добросо-
седства и терпимости к другим народам. 
У студентов, принимавших участие в фор-
мирующем эксперименте, была отмечена 
востребованность знаний о своих корнях, 
предках, родословной (85,7 %); готовность 
к созданию молодежных культурно-про-
светительских студий, центров, объедине-
ний по изучению русской культуры (95,2 %), 
реализации мероприятий этнокультурной 
направленности (49,1 %); потребность во 
введении в общеобразовательных школах 
занятий по углубленному изучению и осво-
ению русского фольклора (71,4 %). 95,2 % 
обучающихся высказали мнение о том, что 
традиционное народное пение не «пор-
тит голос», а 98 % респондентов выразили 
желание углубленно осваивать различные 
жанры, формы и виды фольклорного твор-
чества. Анализ опросных листов позволил 
выявить утвердительное мнение участни-
ков ЭГ о том, что изучение фольклорных 
традиций влияет на формирование патрио-
тических качеств человека (76,2 %), освое-
ние русской традиционной народной музы-
ки способствует воспитанию патриотизма 
(85,7 %), в России существует необходи-
мость патриотического воспитания моло-
дежи (85,7 %). 

При повторной проверке результатов 
измерения показателей деятельностно-
поведенческого критерия, а также по ито-
гам наблюдений и бесед мы выяснили, 
что студенты ЭГ показали высокий уро-
вень заинтересованности в приобретении 
практических навыков и умений в области 
фольклорного исполнительства, этнокуль-
турной и патриотической деятельности. Ре-
зультаты анкетирования свидетельствуют о 
том, что около 80 % респондентов ЭГ рас-
сказывают друзьям о своем увлечении рус-
ской традиционной культурой и музыкой. 

Около 80 % опрошенных ответили утверди-
тельно на вопрос о своем участии в меро-
приятиях (праздники, конкурсы, фестивали) 
по распространению и сохранению нацио-
нальной культуры, высказали мнение, что 
не жалеют о своем проживании в России и 
гордятся принадлежностью к русскому эт-
носу, и лишь 4,8 % студентов выехали бы на 
постоянное местожительство в другое госу-
дарство. 

В результате ОЭР по патриотическому 
воспитанию студентов на основе исполь-
зования разнообразных жанров, видов и 
форм русского фольклора во внеучебной 
деятельности творческого объединения по 
авторской программе «Русский фольклор» 
были определены показатели сформиро-
ванности патриотических качеств личности. 
Одним из них выступает интерес студентов 
к серьезному изучению народных тради-
ций русской культуры, самобытных этно-
культурных традиций Вологодской области, 
желание осмысленно осваивать подлинные 
фольклорные первоисточники во внеучеб-
ной деятельности. Среди других важных 
показателей следует выделить позитивную 
мотивацию к этнокультурной деятельно-
сти – потребность находиться в фольклор-
ном коллективе, желание популяризировать 
фольклорные традиции среди молодежи. 
Наличие у студентов готовности участвовать 
в этнокультурных молодежных проектах, вы-
сокий уровень инициативности, творческой 
активности, проявление лидерских задат-
ков также указывают на сформированность 
патриотических качеств. 

Таким образом, применение предложен-
ных нами групп критериев и показателей в 
целях комплексной оценки работы по патри-
отическому воспитанию студентов во вне-
учебной деятельности вуза позволяет наи-
более объективно и конкретно оценивать 
эффективность и результативность работы 
по повышению уровня сформированности 
патриотических качеств у студентов по-
средством изучения и освоения русского 
фольклора.



Всероссийский научно-практический журнал  
социальных и гуманитарных исследований

15

ENDNOTES
1 See: Programma povysheniya konkurentosposobnosti Vologodskogo gosudarstvennogo universiteta na 2018–2022 
gody [Program for enhancing the competitiveness of Vologda State University for 2018–2022]. Vologda, 2019. 26 p.
2 See: Lutovinov V.I. Kriterii i osnovy metodiki otsenki rezul'tatov raboty po patrioticheskomu vospitaniyu: nauch.-issledovat. 
rabota [Criteria and fundamentals of the methodology for evaluating the results of the work on patriotic education: scientific 
research work]. Moscow, 2006. 69 p.
3 Ibidem. P. 11.
4 See: Vyrshchikov A.N., Kusmartsev M.B. Patrioticheskoe vospitanie molodezhi v sovremennom rossiiskom obshchestve: 
monogr. [Patriotic education of youth in modern Russian society: monograph]. Volgograd, 2006. P. 78.


