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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Социально-экономические, политические 

изменения, происходящие в обществе, выдвигают новые требования к 

воспитанию молодежи в системе реализации ее социокультурной активности, 

жизненных и гражданских ценностей. Сегодня, когда ситуация в мире 

стремительно меняется и общество сталкивается с вызовами в различных сферах 

жизни, становится понятно, что в этих условиях востребована личность, умеющая 

бескорыстно служить своему Отечеству, быть примером для окружающих, нести 

ответственность за свои поступки. Добровольцы и волонтѐры всегда находились 

на передовой, и сущность их деятельности оставалась неизменной – это 

деятельность, основанная на альтруистическом отношении к человеку и 

обществу. При этом волонтерская деятельность в современной России имеет 

особую значимость, поскольку только толерантная личность, способная с 

сочувствием относиться к ближнему, способна и на большие поступки во имя 

Родины и человечества.  

Развитие волонтерского движения в нашей стране имеет многолетнюю 

традицию. Только в Республике Татарстан действует более 1200 волонтерских 

организаций общей численностью более 100 000 волонтеров, которые принимают 

участие в добровольческих акциях и волонтерских мероприятиях. Волонтерство в 

Татарстане имеет глубокие корни, основанные на национальной культуре и 

менталитете народностей, населяющих республику – это регион, в котором 

волонтерство развивается посредством участия студентов в многочисленных 

культурных и спортивных мероприятиях, в практике сопровождения людей 

группы риска, вынужденных переселенцев, людей, пострадавших в гражданских 

и военных конфликтах.  

В отечественной науке и практике общепризнано развивающее и 

воспитательное значение волонтерской деятельности, участие в которой способно 

внести значительный вклад в мировоззрение, представление субъекта о смысле и 

сущности будущей профессиональной деятельности, развить благородные 

нравственные ориентиры профессионала. Поэтому такое большое значение 

волонтерская деятельность имеет для формирования гражданской позиции, 

социально-нравственных представлений студентов, обучающихся на 

медицинских специальностях. В деле решения задач воспитания будущих 

медицинских работников волонтерская деятельность выступает ведущей формой 

субъектной активности, позволяющей развить глубокие морально-нравственные 

представления студентов. Особенно значимо формирование гражданственности и 

ответственности будущих медицинских работников в современных условиях 

социальной нестабильности, распространения вирусных заболеваний, увеличения 

числа тревожных расстройств, вследствие возросшей стрессовой нагрузки.  

При этом в современной науке сложилась ситуация, характеризуемая тем, 

что, в научно-методическом плане проблема личностных новообразований, 

возникающих у студентов-медиков в процессе их вовлечения в волонтерскую 

деятельность, разработана недостаточно. В имеющихся исследованиях только 
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частично учитываются социально-экономические и политические изменения, 

влияющие на специфику добровольчества, организацию волонтерского движения, 

и как итог - на развитие гражданственности и социальной ответственности 

будущих медиков.  

Сложилось объективное противоречие между отсутствием разработанной 

теоретической базы, объясняющей специфику и содержание социально-

гражданских качеств студентов-медиков в волонтерской деятельности, и 

необходимостью научно-методического обоснования педагогической модели 

волонтерской деятельности, наиболее эффективно развивающей у будущих 

врачей их гражданскую ответственность и направленность на социальное 

благополучие людей.  

Степень научной разработанности проблемы. Проблема развития 

социально-гражданского потенциала студентов-медиков и активности молодежи в 

условиях волонтерской деятельности рассматривалась многими отечественными 

педагогами в контексте исследований, посвященных вопросам воспитания, 

социализации личности, обучения в высшей школе, профессиональной и 

предпрофессиональной подготовки будущих специалистов. 

Идея интеграции гражданственности и социальной ответственности, как 

взаимоусиливающих компонентов в структуре личности, развивается в работах 

Л.И. Новиковой, Л.Н. Куликовой, Е.Г. Врублевской и других.  

Развитие гражданственности и патриотизма было в центре внимания 

педагогической теории В.А.Сухомлинского, который отмечал, что именно 

гражданственность является центром духовной силы человека, его умения ценить 

свою страну и свой народ.  

Формирование социально-гражданского потенциала студентов-медиков 

средствами волонтерской деятельности привлекали внимание таких ученых, как: 

М.Н. Баланян, A.A. Грандо, А.Я. Иванюшкина, М.И. Васильковской,                      

И.А. Верховых, И.Н. Григорьева, С.Г. Екимовой, О.А. Калимуллиной,                     

Л.П. Конвисаревой, У.П. Косовой, Д.А. Кружкова, В.А. Куриной,                               

И.Д. Лельчицкий, М.И.Лукьянова, Э.В. Онищенко, М.В. Певной, Л.Е. Сикорской, 

Л.Н. Скуратовой, А.А. Шагуровой, М.Я. Яровинского и других. 

В работах Н.Л. Селивановой, Е.В. Бондаревской мы нашли основание для 

утверждения, что приращение социально-гражданского потенциала студентов-

медиков в процессе их добровольческой, волонтерской деятельности, возможно, 

основано на осознанном и нравственном отношении к этой деятельности.  

Проводя анализ методологической базы, мы пришли к выводу, что 

значимыми также для нашего исследования явились научные изыскания и 

теоретические взгляды Л.Е. Сикорской, которая констатировала, что процесс 

социализации молодежи – это способность вносить личностный вклад в развитие 

общества и культуры, базирующаяся на четырех векторах добровольчества: 

героико-гражданском, виктимно-моралистическом, преобразовательном и 

жизнеутверждающем.  

Согласно научной концепции М.Н. Баланян, основной ценностью и 

определенным культурным «мерилом» при оценке социальной значимости 
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конкретного индивида является волонтерская деятельность, в основе которой 

лежат нравственные категории: альтруизм, гуманизм, сострадание и бескорыстие. 

Также большое значение для нашего исследования имеют концептуальные идеи 

Л.П. Конвисаревой, которая разработала модуль развития социальной активности 

молодежи, основанный на единстве его структурных и функциональных 

компонентов с учетом принципов добровольности, самоактуализации, 

индивидуальности, субъектности, творчества и поддержки волонтеров. 

Таким образом, необходимость формирования социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков средствами волонтерской деятельности 

подтверждают следующие противоречия: 

‒ между возрастающей потребностью общества в формировании у молодого 

поколения социально-гражданского потенциала и недостаточной 

разработанностью методологических оснований и методических рекомендаций к 

данному процессу; 

 – между необходимостью введения новых проектов и программ по 

формированию социально-гражданского потенциала современной молодѐжи и 

недостаточным количеством качественно разработанных тематических научно-

педагогических продуктов данного толка; 

− между необходимостью в современном мире повышать уровень 

милосердия и социально-гражданского потенциала у будущих медицинских 

работников и недостаточной вовлеченностью данной категории молодых людей в 

волонтѐрскую деятельность, позволяющую сформировать социально-

гражданский потенциал современной молодѐжи.  

С опорой на методологическую базу вопроса мы вывели проблему 

диссертационного исследования: каковы организационно-педагогические 

условия формирования социально-гражданского потенциала студентов-медиков 

средствами волонтерской деятельности? 

Цель исследования: выявление организационно-педагогических условий 

формирования социально-гражданского потенциала студентов-медиков 

средствами волонтерской деятельности.  

Объектом исследования выступает процесс формирования социально-

гражданского потенциала студентов-медиков средствами волонтерской 

деятельности. 

Предмет исследования: организационно-педагогические условия 

формирования социально-гражданского потенциала студентов-медиков 

средствами волонтерской деятельности. 

Гипотеза исследования: формирование социально-гражданского 

потенциала студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего 

профессионального образования медицинского профиля средствами волонтѐрской 

деятельности будет эффективно, если: 

‒  обеспечен профессиональный, личностный рост студентов - будущих 

работников медицинской отрасли, ресурсами волонтѐрской деятельности, 

направленными на формирование личности профессионала; 
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‒ разработаны и реализованы организационно-педагогические условия 

процесса мотивации и привлечения студентов-медиков к участию в волонтѐрских 

программах и проектах; 

‒ разработана и внедрена комплексная интегративная многоуровневая 

программа, основанная на построении системы отношений между студентами-

медиками, занимающимися волонтѐрской деятельностью, и социумом. 

В соответствии с целью, гипотезой и предметом исследования поставлены 

следующие задачи исследования:  

1. Выявить и обосновать теоретико-методологические основания и уточнить 

историческую сущность волонтѐрской деятельности в России и за рубежом. 

2.Провести сравнительный анализ понятий «волонтѐрство» и 

«добровольчество», дав определение сущности понятия «современное 

волонтѐрство» с учѐтом парадигмальной вариативности в мире, выявив основные 

структурные компоненты волонтѐрства. 

3. Определить сущностно-содержательные характеристики медицинского 

волонтѐрства в современном мире, как уникального движения, способствующего 

развитию и формированию инновационных представлений о данном феномене в 

педагогической науке. 

4. Опытно-экспериментальным путем проверить эффективность 

организационно-педагогических условий формирования социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков в условиях современной волонтѐрской 

деятельности. 

Теоретико-методологической основой нашего исследования послужили 

философские, психолого-педагогические концепции и теории социально-

гражданского развития личности (А.Д. Жарков, М.И. Долженкова), теории 

социально-гражданской активности молодежи (А.В. Сапронов, А.В. Малышев, 

Г.Х.Файзрахманова, Н.В. Шарковская), теории развития волонтерского движения 

(В.Г. Аргунов, Ф.Г.  Албегов,  А.Ф.  Аюпова, В.П. Березин, И.А. Верховых,              

И.Б. Жуковин, А.В. Шевеле, А.С. Кадырбаева, С.Н. Кобзова, Ю.А. Киреева); 

теории социокультурного потенциала волонтерского движения (М.Н. Баланян, 

М.И. Васильковская, И.Н. Григорьев, С.Г. Екимова, Л.П. Конвисарева,                     

У.П. Косова, М.С. Круглова, О.И. Холина, А.А. Шагурова, М.В. Певная,                   

Л.Е. Сикорская, Е.В. Онищенко) и другие. 

Решение поставленных задач обеспечивалось комплексом методов 

исследования:  

– теоретических – анализ педагогической, социологической и правовой 

литературы, интерпретации, сравнительно-сопоставительного анализа, синтеза, 

обобщения; 

 – эмпирических – эксперимента, диагностических методов (анкетирование, 

диагностирование, шкалирование, табличные интерпретации данных) наблюдения 

за деятельностью волонтеров в разных условиях, метода математической 

статистики. 

Экспериментальная база исследования: ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный медицинский университет», ФГБОУ ВО «Поволжский 
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государственный университет физической культуры, спорта и туризма», ГАПОУ 

«Казанский медицинский колледж», Медико-фармацевтический колледж 

Казанского ГМУ. 

Исследование проводилось поэтапно.  

Первый этап – диагностический (2017-2019 годы). Предполагал 

определение основных базовых значений, исследуемых в процессе работы 

показателей. На данном этапе работы было проведено: 

– ранжирование основных по популярности у студенческой молодежи 

направлений волонтерской деятельности; 

– выявление социальных и общественно значимых факторов, 

детерминирующих проблему формирования социально-гражданского потенциала 

студентов-медиков; 

– определение исходного уровня склонностей к занятиям волонтерской 

деятельностью и направленности участников эксперимента на участие в 

волонтерской деятельности. 

Второй этап – формирующий (2019-2021 годы). На формирующем этапе 

исследования осуществлялась проверка эффективности организационно-

педагогических условий волонтерской деятельности. Студенты вовлекались в 

инновационные международные и Российские программы, обладающие 

социально-гражданским значением, осуществляли волонтерскую деятельность 

под руководством опытных наставников, участвовали в мероприятиях, 

предусмотренных авторской программой «Наш выбор», привлекались к 

разработке стратегии управления волонтѐрским движением вуза, позволяющей 

формировать социально-гражданский потенциал студентов-медиков. 

Третий этап – контрольный (2021-2022 годы). На контрольном этапе 

была определена эффективность реализованных организационно-педагогических 

условий, проведены контрольные замеры, проанализирована эффективность 

эксперимента, сделаны научные выводы.  

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

1. проведен авторский контент-анализ понятий «доброволец» и «волонтер», 

проанализированы и сформулированы основные концептуальные позиции 

исследования относительно данных категорий; 

2. исследована современная ситуация в волонтѐрском движении, 

определены основные структурные и сущностные характеристики современного 

медицинского волонтерства; 

3. предложена разработанная и адаптированная под особенности 

социализации студентов-медиков педагогическая модель; 

4. предложена инновационная авторская программа по формированию 

социально-гражданского потенциала студентов-медиков средствами 

волонтерской деятельности; 

5. разработаны и внедрены организационно-педагогические условия 

формирования социально-гражданского потенциала студентов-медиков 

средствами волонтерской деятельности (вовлечение студентов-медиков в 

социальные программы, обладающие социально-гражданской значимостью и 
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развивающие их социально-гражданскую позицию; использование 

наставничества в организации волонтерской деятельности студентов как средство 

освоения инновационного опыта ординаторов и педагогического состава вуза; 

разработка и внедрение авторской программы, ориентированной на 

формирование милосердия и социально-гражданского потенциала студентов-

медиков; создание в вузе стратегии управления волонтѐрским движением, 

позволяющей формировать социально-гражданские представления студентов-

медиков) 

Теоретическая значимость исследования, в том, что: 

– разработана педагогическая модель формирования социально-

гражданского потенциала студентов-медиков средствами волонтерской 

деятельности; 

– автором разработано и внедрено в практику авторское определение 

понятия «социально-гражданский потенциал»; 

 – описан процесс формирования социально-гражданского потенциала 

студентов-медиков средствами волонтерской деятельности;  

 – обоснованы содержание и методы, необходимые для формирования 

социально-гражданского потенциала студентов-медиков, включая процедуру 

диагностики социально-гражданского потенциала студентов-медиков; 

Все вышесказанное углубляет, конкретизирует и расширяет научные 

представления о сущности влияния волонтерской деятельности студентов-

медиков на формирование их социально-гражданского потенциала. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработаны и 

реализованы: педагогическая модель формирования социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков средствами волонтерской деятельности; 

организационно-педагогические условия формирования социально-гражданского 

потенциала обучающихся; авторская программа развития добровольческой 

деятельности; учебно-методическое пособие «Трансформация основ 

добровольческой деятельности в условиях современной реальности», которые 

могут быть использованы в учреждениях высшей школы при решении 

рассматриваемой проблемы. 

Обоснованность и достоверность результатов данного исследования 

определены методологической обоснованностью представленных положений 

работы, а также использованием методов, соответствующих целям, задачам и 

логике исследования; теоретической проработанностью и практическим 

подтверждением положений и выводов; результатами проведенной 

экспериментальной работы; апробацией и внедрением полученных результатов 

экспериментов в практику деятельности вузов. 

 Положения, выносимые на защиту:  
1.Социально-гражданский потенциал волонтера-медика следует 

рассматривать как комплексное явление, включающее когнитивный, 

поведенческий и смысловой аспекты личности обучающегося, и формирующееся 

в процессе его профессионального обучения посредством субъектного участия в 

нравственной деятельности, приносящей социальную пользу.  
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2.Процесс формирования социально-гражданского потенциала студентов-

медиков средствами волонтерской деятельности – это целенаправленный процесс 

привлечения молодежи к социально-значимым действиям, направленным на 

развитие их гражданских качеств (ответственности, гуманности, патриотизма и 

др.). 

3.Структура волонтерской деятельности в сфере современного 

волонтерства: деятельностный компонент (использование умений, навыков  

волонтерской деятельности в области медицины; участие в мероприятиях 

социально - полезной направленности); поведенческий компонент (владение 

коммуникативной культурой, социальная активность; умение нести 

ответственность и продуцировать свои социальные и культурные инициативы, 

профессиональные основы будущих медицинских работников); ценностно-

смысловой компонент (понимание смысла и ценностное отношение к 

волонтерской деятельности); когнитивный компонент (знание о традициях, 

истории волонтерства в России, сформированность представлений об 

особенностях и формах волонтерской деятельности в медицине и 

здравоохранении). 

4.Организационно-педагогические условия формирования социально-

гражданского потенциала студентов-медиков средствами волонтерской 

деятельности: 

– вовлечение студентов-медиков в социальные программы, обладающие 

социально-гражданской значимостью и развивающие их социально-гражданскую 

позицию; 

– использование наставничества в организации волонтерской деятельности 

студентов как средство освоения инновационного опыта ординаторов и 

педагогического состава вуза; 

 – разработка и внедрение авторской программы, ориентированной на 

формирование милосердия и социально-гражданского потенциала студентов-

медиков; 

– создание в вузе стратегии управления волонтѐрским движением, 

позволяющей формировать социально-гражданские представления студентов-

медиков. 

5. Авторская программа, разработанная и внедренная в практику работы 

движения «Волонтеры-медики» − это комплексная, интегративная 

мультидисциплинарная практико-ориентированная программа, направленная на 

формирование социально-гражданского и профессионального потенциала 

студентов-медиков, основанная на привлечении студентов-медиков к участию в 

современных гражданских, социально-гуманитарных инициативах на основе 

принципов добровольного выбора. В программе заложена мотивационная 

составляющая, позволяющая молодым людям осуществить личный выбор, 

нацеленный на развитие их социально-гражданского потенциала. Программа 

направлена на развитие и поддержку молодежных (студенческих) 

добровольческих инициатив, инициатив любого сотрудника, преподавателя, по 

вовлечению молодѐжи в социальную практику.  
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Апробация результатов исследования. Результаты диссертационной 

работы докладывались на региональных, всероссийских и международных 

конференциях и семинарах, в том числе: Международной научно-практической 

конференции «Социально-ориентированное проектирование системы 

формирования гражданской идентичности учащейся молодежи в поликультурном 

образовательном пространстве» (г. Казань, 2018); Международной научно-

практической конференции «Научные тенденции: Педагогика и психология»              

(г. Санкт-Петербург, 2020), Всероссийской научно-практической конференции 

«Педагогические и социальные вопросы образования» (г. Чебоксары, 2020), 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Доминанты психолого-педагогической мысли в области физической культуры и 

спорта» (г. Казань, 2020), Международной арктической конференции (г. Якутск, 

2020), XIII Общероссийской конференции с международным участием «Неделя 

медицинского образования – 2022» (г. Москва, 2022), Образовательном 

мероприятии Ассоциации волонтерских центров «Добро. Конференация – 2022» 

(г. Казань, 2022), стажировке в сфере гражданской активности, молодежной 

политики и добровольчества (волонтерства) на базе «Университета ИТМО», в 

рамках программы мобильности волонтеров в соответствии с федеральным 

проектом «Социальная активность», Национального проекта «Образование»               

(г. Санкт-Петербург, 2022), II Всероссийской научно-практической конференции 

«Воспитательная работа и подготовка кадров в современном вузе» (г.Нижний 

Новгород, 2022).  

Структура диссертации соответствует логике научного исследования и 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы 

из 223 источников (из них 5 зарубежных), 3 приложений, 39 рисунков и 33 

таблиц.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования; 

сформулированы его цели и задачи, объект и предмет; определены 

методологические основы, методы и этапы исследования; представлены гипотеза, 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, а также 

положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации 

результатов исследования.  

В первой главе «Теоретико-методологические основания и 

сущностные характеристики социально-гражданского потенциала личности 

в условиях волонтерской деятельности» на основе анализа научной литературы 

раскрыто состояние разработанности проблемы, рассмотрены теоретико-

методологические подходы к ее решению.  

В главе проведен теоретико-методологический анализ волонтерской 

деятельности, проанализированы понятия доброволец и волонтер, рассмотрены 

исторические проблемы развития волонтерства, изучен феномен волонтерства с 

точки зрения различных дисциплинарных подходов, таких как: экономический, 
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политический, психологический и социологический, рассмотрены исторические 

проблемы развития волонтерства. 

Были обозначены основные функции добровольческого труда: содействие в 

формировании и развитии гражданского общества, распространение 

социетальных ценностей, традиций; гражданская социализация отдельного 

индивида; объединение общества через союзы граждан, создание социального 

капитала; кооперация усилий для защиты прав, свобод и интересов отдельных 

членов общества; самоуправление и коллективное решение проблем сообщества 

на основе социальных инноваций; поддержка незащищенных групп, их 

социальная адаптация; свободное самовыражение и социальное творчество 

людей. 

Рассмотрены три основных подхода, позволяющих максимально полно 

осветить теоретическую часть вопросов, связанную с волонтерским движением: 

аксиологический подход к волонтерской деятельности, личностно-

ориентированный и социально-культурный. Мы пришли к выводу, что 

волонтѐрское движение следует рассматривать как:  

– социально-гражданское явление, т.е. участие студентов в любых видах 

добровольческой деятельности;  

– организацию, которая являет собой структурно и организационно 

выстроенную систему добровольческих инициатив, являющуюся частью системы 

государственной молодежной политики, студенческого самоуправления и 

социально-культурной воспитательной среды ВУЗов, которая оказывает 

организационно-педагогическое влияние на формирование социально-

гражданского потенциала студенческой молодежи (авторская интерпретация 

понятия «волонтерское движение»).  

Тема волонтерского движения при ее изучении в разных научных сферах 

остается междисциплинарной по своим содержательной и сущностной 

характеристикам, так как рассматривается с позиции экономики, социологии, 

психологии, педагогики, социально-культурной деятельности. 

Добровольческая (волонтерская) деятельность носит прежде всего 

альтруистический характер, является средством выражения милосердия, 

толерантности, бескорыстия, всех видов и форм взаимопомощи. На 

формирование данного движения в целом оказывают влияние ряд факторов: 

геополитических, экономических, географических, социальных и социально-

культурных. Практически, все ученые в своих исследованиях сходятся во мнении, 

что добровольческий (волонтѐрский) труд на протяжении всего периода его 

изучения, включая и исторические предпосылки, находится сегодня в качестве 

серьезного социально-культурного сегмента мирового сообщества, имеющего все 

научные и практические основания для дальнейшей трансформации на уровне 

решения государственных и общечеловеческих задач. 

В работе рассмотрены понятия, напрямую связанные с социально-

гражданским потенциалом современной студенческой молодежи и студентов-

медиков. 
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В качестве основ формирования социально-гражданского потенциала 

студентов-медиков средствами добровольческой деятельности выступают 

следующие идеи: 

– выбор стратегии социально-гражданского воспитания и образования 

определяется не только объективными условиями существования государства и 

общества, но и возможностью образования, которое, являясь составляющей 

культуры, может опережать достигнутый уровень развития социума; 

– гражданское воспитание как общественное явление ориентируется на те 

идеологические теории, системы, которые способствуют объединению, а не 

разъединению людей; 

– гражданское воспитание как педагогическая деятельность строится на 

основе принципа взаимосвязи общего, особенного и единоличного, что 

предполагает разработку педагогической парадигмы, построенной на единстве 

общечеловеческих, национальных и индивидуально-личностных ценностей; 

– идеологическую основу гражданского воспитания и образования 

составляют идеи гуманизма и классического либерализма, наложенные на 

национально-исторические и геополитические интересы России. 

Важнейшим фактором формирования гражданственности студенческой 

молодежи является образование как социальная подсистема, институт 

гражданского общества. 

Cтруктурными элементами потенциала волонтѐрской деятельности 

являются: потенциал субъектов волонтѐрского движения; потенциал целей и 

содержания образовательных программ волонтѐрского движения; потенциал 

организационных форм, методов и средств волонтѐрского движения.  

Оценочными показателями являются состояние волонтѐрской среды; 

эффективность деятельности лидеров движения; эффективность взаимодействия 

волонтѐрских структур со студенческой средой, уровень подготовки лидеров 

волонтѐрского движения; уровень содержания образовательных программ; 

эффективность организационных методов, форм и средств.  

Для того, чтобы подтвердить высокий потенциал волонтѐрского движения в 

подготовке конкурентоспособного специалиста, автором были проведены 

комплексные исследования, включающие: разработку модели формирования 

социально-гражданского потенциала студентов-медиков средствами 

волонтерской деятельности; определение организационно-педагогических 

условий формирования социально-гражданского потенциала обучающихся; 

разработку авторской программы развития добровольческой деятельности и 

учебно-методического пособия «Трансформация основ добровольческой 

деятельности в условиях современной реальности». 

На сегодняшний день, несмотря на сложную ситуацию в мире и в России, 

неуклонно повышается интерес научной и педагогической общественности к 

обозначенной в диссертационной работе проблеме. 

В исследовании выведены четыре организационно-педагогических условия 

формирования социально-гражданского потенциала студентов-медиков 

средствами волонтерской деятельности:  
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– вовлечение студентов-медиков в социальные программы, обладающие 

социально-гражданской значимостью и развивающие их социально-гражданскую 

позицию; 

– использование наставничества в организации волонтерской деятельности 

студентов как средство освоения инновационного опыта ординаторов и 

педагогического состава вуза; 

 – разработка и внедрение авторской программы, ориентированной на 

формирование милосердия и социально-гражданского потенциала студентов-

медиков; 

– создание в вузе стратегии управления волонтѐрским движением, 

позволяющей формировать социально-гражданские представления студентов-

медиков. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная апробация 

эффективности формирования социально-гражданского потенциала 

молодежи средствами медицинского волонтерства» создана и представлена 

педагогическая модель (Рисунок 1), которая представляет собой исследование, 

опирающееся на системный подход и предполагающее ориентацию на 

определенные параметры педагогической модели, в результате чего должен 

возникнуть инновационный продукт – общее представление об организации 

изучаемого процесса в рассматриваемой среде. 

Представленная педагогическая модель раскрывает содержание и методы, 

необходимые для формирования социально-гражданского потенциала личности, 

включая также процедуру диагностики социально-гражданского потенциала 

студентов-медиков и механизмы ее реализации.  

Педагогическая модель состоит из четырех компонентов. Это 

ориентированно-целевой компонент, в котором определяются и оформляются в 

виде педагогического процесса цели и задачи предлагаемой деятельности, а также 

подходы, принципы.  

Содержательный компонент педагогической модели описывает содержание, 

формы, методы, средства волонтерской деятельности. Реализация 

содержательного компонента, разработанной нами педагогической модели 

предполагает осуществление студентами полноценной волонтерской 

деятельности в современных условиях, ее содержанием выступают формы и 

методы волонтерской деятельности, способствующие формированию социально-

гражданского потенциала студентов-медиков.  

В технологическом компоненте представлены основные сегменты 

студенческого волонтерства, организационно-педагогические условия, 

формирующие социально-гражданский потенциал средствами волонтерской 

деятельности и авторская программа. 

В оценочно-результативном – завершающем компоненте описываются 

итоги проведенной работы и способы их выявления. Этот компонент показывает 

то, насколько итоги осуществленной работы соответствуют запланированным 

результатам, насколько сформирован социально-гражданский потенциал 

студентов-медиков средствами волонтерской деятельности. Подведение таких 
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итогов связано с проведением диагностической работы, в ходе которой 

подтвердилось предположение, что волонтерская деятельность, в которую 

включены студенты, является важным и основополагающим фактором, 

влияющим на процесс формирования социально-гражданского потенциала 

студентов-медиков. 

Разработанная педагогическая модель основана на следующих идеях: 

1. Ориентации теории и практики формирования социально-гражданского 

потенциала на аксиологический, социально-культурный, деятельностный 

подходы в процессе волонтерской деятельности современного студента-медика. 

2. Введения студенческой молодежи средствами волонтерства в социальную 

среду, посредством формирования активного участия в социальной и 

общественно полезной деятельности, а также приобщения молодых людей к 

выполнению гражданского долга в виде бескорыстной помощи нуждающимся. 

3.Организационно-педагогического взаимодействия наставника и 

участников волонтерской деятельности в процессе формирования социально-

гражданского потенциала будущих медиков, позволяющего достигнуть 

согласованных целей совместной общественно-полезной социально-гражданской 

работы на благо общества. 

Разработка данной педагогической модели позволяет качественно улучшить 

результаты формирования социально-гражданского потенциала студентов-

медиков, способствует обогащению и расширению их личностного и 

гражданского становления и улучшения практико-ориентированной подготовки в 

качестве будущих специалистов социальной и медицинской сфер. 

Педагогическая модель позволяет также прогнозировать развитие процесса 

формирования социально-гражданского потенциала студентов-медиков 

средствами волонтерской деятельности, своевременной его коррекции и 

совершенствования путей его реализации. Эффективность реализации 

педагогической модели во многом зависит от ценностей реализуемого процесса, 

практически освоенных технологий и методов, реализации принципов, умений 

инициативно включаться в специфические ситуативные моменты волонтерской 

деятельности, участвовать и организовывать межличностное взаимодействие 

субъектов и объектов волонтерского движения (студентов-волонтеров, 

наставников, субъектов, на которых направлено действие волонтера).  

С таких позиций разработанная педагогическая модель представляет собой 

практическое и теоретическое руководство, при котором возможно обеспечение 

процесса формирования социально-гражданского потенциала студентов-медиков 

в специфических условиях волонтерского движения, оптимально отвечающего 

современным требованиям к воспитанию гражданина России.   

Представлена разработанная и внедренная в практику работы волонтерских 

организаций (ТРО ВОД «Волонтеры-медики» и волонтерского центра Казанского 

ГМУ) комплексная, интегративная мультидисциплинарная практико-

ориентированная программа, направленная на формирование социально-

гражданского и профессионального потенциала студентов-медиков «Наш выбор».  
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Авторская программа нацелена на вовлечение студентов-медиков в 

волонтерскую деятельность, в добровольческие проекты и мероприятия, 

образовательные программы, в участие в современных гражданских, социально-

гуманитарных инициативах. В основе принципов Авторской программы лежит 

добровольный выбор. В программе заложена мотивационная составляющая, 

стимулирующая молодых людей осуществить личный выбор, нацеленный на 

развитие их социально-гражданского потенциала. Авторская программа 

направлена на развитие и поддержку молодежных (студенческих) 

добровольческих инициатив, инициатив любого сотрудника, преподавателя, по 

вовлечению молодѐжи в социальную практику, предусматривает 

широкомасштабную наставническую составляющую, которая также является 

катализатором формирования социально-гражданского потенциала у студентов-

медиков через взаимодействие педагогического состава, врачей и ординаторов со 

студентами. 

В работе проведено опытно-экспериментальное исследование по проверке 

эффективности организационно-педагогических условий формирования 

социально-гражданского потенциала студентов-медиков средствами волонтеркой 

деятельности. Опытно-экспериментальное исследование осуществлялось автором 

исследования в течение 5 лет (с 2017 по 2022 гг.) с респондентами на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования 

«Казанский государственный медицинский университет», ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма», ГАПОУ «Казанский медицинский колледж», Медико-

фармацевтический колледж Казанского ГМУ. В эксперименте приняли участие 

1120 человек в возрасте от 15 до 24 лет. Эксперимент мы проводили в строгой 

последовательности действий.  

Участники были разделены на контрольную и экспериментальную выборку 

(в каждой по 560 человек и две группы. Обе выборки были выровнены по 

основным демографическим параметрам (соотношение представителей разных 

полов, профессиональная подготовка, средний возраст). Экспериментальное 

исследование было разбито на три этапа: 

1. Этап диагностики изучаемых в процессе работы показателей. Данный 

этап был предназначен для определения: 

– рангового положения отдельных направлений волонтерской деятельности, 

обладающих наибольшей популярностью у студентов; 

– обзора мотиваций и компонентов профессионального задела студентов - 

медиков, определяющих их настрой на занятие волонтерством; 

– социально-значимых факторов, определяющих акценты в формировании 

социально- гражданского потенциала у студентов-медиков; 

– номинального уровня интенций участников эксперимента; 

– номинального уровня представлений студентов-медиков о социально-

гражданских качествах личности.  

В процессе диагностического этапа экспериментальной работы по 

выявлению сформированности социально-гражданского потенциала студентов-
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медиков средствами волонтѐрской деятельности осуществлялась научно-

исследовательская работа по изучению, измерению, анализу уровней этой 

сформированности, определение перспектив их дальнейшего развития, 

оптимизации у студентов отношения к выбранной волонтѐрской деятельности с 

позиции социально-гражданского потенциала данной деятельности и 

формирования личностью устойчивых взглядов на социально-гражданскую 

ответственность за личную деятельность, направленную на благо общества. 

Проведение диагностики процесса формирования социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков было направлено на выявление тех аспектов 

личности, что задают деятельностно-важные ориентации в социально-

гражданском поле. 

2. Формирующий этап опытного исследования включал контроль 

эффективности вовлечения студентов-медиков, а также различные виды 

социальной и медицинской волонтерской деятельности как способов 

формирования социально-гражданского потенциала. На этом этапе студенты-

медики работали со своими наставниками под руководством организационных 

структур вуза. 

3. Целью контрольного этапа опыта было выявить эффективность 

разработанных нами организационно-педагогических условий как формирующего 

фактора социально-гражданского потенциала студентов-медиков средствами 

волонтерской деятельности в современных условиях. 

Организационно-педагогическая диагностика, примененная в работе как 

комплекс методов контроля и оценки, была нацелена на решение поставленных 

нами задач организации процессов формирования социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков средствами волонтерской деятельности, 

дифференциацию подходов к участникам эксперимента, а также 

совершенствование технологий организационно-педагогического воздействия на 

социально-гражданский выбор респондентов.  

В ходе эксперимента респонденты были разделены на контрольную и 

экспериментальную группы. В контрольной группе не создавались 

организационно-педагогические условия для реализации социально-

медицинского волонтерства. При этом студенты имели возможность принимать 

участие в добровольческой деятельности. Однако студенты контрольной группы 

не проявляли особого интереса к участию в волонтерской деятельности, так как 

большинство из них считали, что программа в медицинском вузе и колледже 

сложная, это объяснялось большой учебной загруженностью, невозможностью 

пропускать занятия в связи с высокой требовательностью к дисциплине, а также 

наличием практических занятий. 

В процессе включения молодых людей в волонтѐрское движение у 

участников экспериментальных групп активно возросла роль различных умений и 

навыков, от которых зависит успешность процесса формирования социально-

гражданского потенциала.  
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Рисунок 1 – Педагогическая модель реализации процесса формирования 

социально-гражданского потенциала студентов-медиков средствами 
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аксиологический, социально-культурный, личностно-ориентированный 

инициативности, субъектности, мотивационности 

знания, нормы и сущность волонтѐрской деятельности в современных условиях 

«Модель личной выгоды», «Модель общественных благ», «Альтруистическая модель» 

участие в разного рода акциях, мероприятиях, флешмобах, индивидуальной работе 

Волонтерские действия социально-гражданской направленности, наставническая 

деятельность  

 

волонтѐрская среда вуза; воспитательные структуры, оказывающие воздействие на 

волонтѐрскую среду вуза; личность лидера, объединяющего вокруг себя 

единомышленников, наставников. 

–наличие гражданской ответственности 

-осознание социальной значимости от того, что делаешь в процессе волонтѐрства 

-совместная работа с наставником, позволяющая повысить профессиональный уровень 
- возможность помочь в процессе социализации нуждающемся 

высокий, средний, низкий 

 

социально-знаниевый, поведенческий, гражданско-нравственный 

Авторская 

программа 

Цель 

 

 Задачи 

 

 

1) Развитие социально-гражданской активности;  

2) развитие социально-гражданских качеств личности студентов, проявляемых в условиях 
современной волонтерской деятельности; 

3) развитие специальных умений и навыков личностной самореализации в условиях 

современной волонтерской деятельности;  
4) воспитание духовно-нравственной личности и ее отношений к потребностям общества на 

современном этапе, средствами наставничества в области волонтерского движения; 

5) изучение мотивационной составляющей современного волонтерского движения; 
6) выявление гражданского потенциала волонтерской деятельности. 
 

Формы 

 

- вовлечение студентов-медиков в социальные программы, обладающие социально-
гражданской значимостью и развивающие их социально-гражданскую позицию; 

- использование наставничества в организации волонтерской деятельности студентов как 

средство освоения инновационного опыта ординаторов и педагогического состава вуза; 
 - разработка и внедрение авторской Программы, ориентированной на формирование 

милосердия и социально-гражданского потенциала студентов-медиков; 

- создание в вузе стратегии управления волонтѐрским движением, позволяющей 

формировать социально-гражданские представления студентов-медиков. 

БЛОКИ: Цели и задачи, анализ состояния добровольчества в ФГБОУ ВО Казанский ГМУ 
Минздрава России, основные направления добровольческой деятельности в Казанском 

ГМУ, механизмы развития добровольческой деятельности в Казанском ГМУ, ожидаемые 

результаты и оценка эффективности реализации добровольческой деятельности. 

работа в медицинских учреждениях, социальных центрах, больницах, домах инвалидов 

смоделировать основные подходы в современных условиях вузовской среды, позволяющие через 

волонтѐрскую деятельность сформировать у студентов-медиков социально-гражданский 

потенциал 
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После участия в мероприятиях авторской программы «Наш выбор» повысилась 

готовность анализировать свои поступки, соотносить и согласовывать свое 

поведение с существующими в социуме правилами, нормами в среднем у 48,5% 

опрошенных в экспериментальной группе. Готовность к проявлению инициативы 

в гражданском отношении и в реализации своих взглядов и убеждений 

повысилась у 52,4% респондентов, понимание и принятие гражданских 

требований общества и государства, проявление уважения к государственным 

законам и осознанное подчинение правовым нормам повысилось в среднем у 

45,4%. 

На Рисунке 2 представлены уровни сформированности социально-

гражданского потенциала студентов-медиков, занимающихся волонтерством в 

современных условиях в 1 экспериментальной и 1 контрольной группах в конце 

эксперимента.  

 

 

Рисунок 2 – Уровни сформированности социально-гражданского потенциала 

студентов-медиков, занимающихся волонтерством в современных условиях в 1 

экспериментальной и 1 контрольной группах в конце эксперимента 

 

Уровни сформированности социально-гражданского потенциала студентов-

медиков в 1-ой экспериментальной и 1-ой контрольной группах после 

эксперимента по критерию χ
2
 квадрат отличаются значимо (р≤0,05). В 

экспериментальной 1 группе существенно больше всего испытуемых находится 

на высоком уровне 47,5% по сравнению с контрольной 1 группой на 21,8%. На 

среднем и низком уровне в экспериментальной 1 группе намного меньше 

испытуемых, чем в контрольной 1 группе: на среднем уровне на 4,6% меньше, а 

на низком уровне на 17,1% меньше. 

Динамика изменений показателей сформированности социально-

гражданского потенциала студентов-медиков, занимающихся волонтерством в 

современных условиях в экспериментальной группе 1 в формирующем 

эксперименте по сравнению с констатирующим экспериментом представлена в 

Таблице 1, в контрольной группе 1 соответственно в Таблице 2. 
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Таблица 1 – Динамика изменений показателей сформированности 

социально-гражданского потенциала студентов-медиков, занимающихся 

волонтерством в современных условиях в экспериментальной 1 группе 

Группы/Уровни Высокий Средний Низкий 

Экспериментальная группа 1 

констатирующий эксперимент 
65 23,2% 94 33,6% 121 43,2% 

Экспериментальная группа 1 

формирующий эксперимент 
133 47,5% 92 32,9% 55 19,6% 

 

Уровни сформированности показателей социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков в 1-ой экспериментальной до и после 

эксперимента изменились значимо (р≤0,05). Высокий уровень в 1-ой 

экспериментальной группе повысился существенно с 23,2% до 47,5 % на 24,3%, 

тогда как в контрольной группе произошло незначительное повышение с 22,5% 

до 25,7% на 3,2%. Что касается показателей низкого уровня, то в 

экспериментальной группе 1 он существенно понизился на 23,6%. Средний 

уровень в экспериментальной группе 1 снизился на 0,7%, это связано с переходом 

в конце эксперимента большинства участников группы на более высокий уровень 

и с низкого уровня на средний уровень. 

 

Таблица 2 – Динамика изменений показателей сформированности 

социально-гражданского потенциала студентов-медиков, занимающихся 

волонтерством в современных условиях в  контрольной группе 1 

Группы/Уровни Высокий Средний Низкий 

Контрольная группа 1 констатирующий 

эксперимент 
63 22,5% 91 32,5% 126 45,0% 

Контрольная группа 1 формирующий 

эксперимент 
72 25,7% 105 37,5% 103 36,8% 

 

Уровни показателей сформированности социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков в 1-ой контрольной до и после эксперимента 

отличаются незначимо (р>0,05). Низкий уровень в контрольной группе 1 

улучшился незначительно на 8,2%. Средний уровень незначительно повысился на 

5%, высокий уровень так же незначительно повысился на 3,2%. 

Изменения во 2-ой контрольной и 2-ой экспериментальной группах 

наглядно представлена на Рисунке 3. Уровни сформированности показателей 

социально-гражданского потенциала студентов-медиков во 2-ой 

экспериментальной и 2-ой контрольной группах после эксперимента так же 

отличаются значимо (р≤0,05). 

В экспериментальной группе 2 больше всего испытуемых находится на 

высоком уровне 44,3% по сравнению с контрольной группой 2 на 18,9%. На 

низком уровне в экспериментальной группе 2 намного меньше испытуемых, чем в 

контрольной группе 2 на 18,6%. Средний уровень в экспериментальной группе 2 

немного ниже чем в контрольной группе 2 на 0,3%. 
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Рисунок 3 – Уровни сформированности социально-гражданского потенциала 

студентов-медиков во 2-ой экспериментальной и 2-ой контрольной в конце 

эксперимента 

Динамика изменений показателей сформированности социально-

гражданского потенциала студентов-медиков, занимающихся волонтерством в 

современных условиях в экспериментальной группе 2 в формирующем 

эксперименте по сравнению с констатирующим экспериментом представлена в 

Таблице 3, в контрольной группе 2 соответственно в Таблице 4. 

 

Таблица 3 – Динамика изменений показателей социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков в экспериментальной 2 группе 

Группы/Уровни Высокий Средний Низкий 

Экспериментальная группа 2 

констатирующий эксперимент 
59 21,1% 102 36,4% 119 42,5% 

Экспериментальная группа 2 

формирующий эксперимент 
124 44,3% 103 36,8% 53 18,9% 

 

Исходные уровни сформированности социально-гражданского потенциала 

студентов-медиков в 2-ой экспериментальной до и после эксперимента 

изменились значимо (р≤0,05). Высокий уровень во 2-ой – экспериментальной 

группе повысился существенно на 23,2%, тогда как в контрольной группе 

произошло незначительное повышение на 4%. Что касается показателей низкого 

уровня, то в экспериментальной 2 группе он существенно понизился – с 42,5% до 

18,9% на 23,6%. Средний уровень в экспериментальной 2 группе почти не 

изменился  на 0,4%, это так же связано с переходом в конце эксперимента 

большинства участников экспериментальной 2 группы на более высокий уровень, 

а с низкого уровня – на средний уровень. 
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Таблица 4 – Динамика изменений показателей социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков в контрольной 2 группе 

Группы/Уровни Высокий Средний Низкий 

Контрольная 2 констатирующий эксперимент 60 21,4% 106 37,9% 114 40,7% 

Контрольная 2 формирующий эксперимент 71 25,4% 104 37,1% 105 37,5% 

 

Исходные уровни сформированности социально-гражданского потенциала 

студентов-медиков в 1-ой контрольной до и после эксперимента отличаются 

незначимо (р>0,05). Низкий уровень в контрольной 2 группе несущественно 

улучшился с 40,7% до 37,5%  на 3,2%. Средний уровень остался почти без 

изменений, высокий уровень незначительно повысился с 21,4% до 25,4% на 4%. 

В ходе эксперимента студенты, подвергшиеся комплексному 

педагогическому воздействию, существенно повысили уровень 

сформированности социально-гражданского потенциала. Отмечена стабильная 

тенденция к повышению высокого уровня и понижению низкого уровня 

социально-гражданского потенциала студентов-медиков, участвующих в 

современном социально-медицинском волонтѐрстве.  

После участия в мероприятиях Программы «Наш выбор» повысилась 

способность выполнять социально-значимые действия, проявлять инициативу при 

взаимодействии с окружающими у 46,0% опрошенных. Помогло утвердиться в 

выборе жизненных целей 47,4% опрошенным, повысило склонность к 

проявлению гуманизма и милосердия у 52%, стали проявлять большую 

ответственность, инициативу при выполнении общественных поручений 49,7%. 

Усилилась мотивация к участию в социальной жизни своей родины, страны, 

государства у 45,1%, повысило готовность к самоанализу,  самоконтролю и 

контролю своего поведения у 47,5%, повысило самооценку у 48,1%. Стали 

воодушевлять на волонтѐрскую работу других в среднем 47,4% опрошенных. Во 

многом на эти показатели повлияла работа с наставниками и участие в 

международных, Российских, региональных добровольческих проектах и 

программах. 

Уровни сформированности осознания социальной значимости студентов-

медиков, занимающихся волонтѐрством в современных условиях в России в 1-ой 

экспериментальной и 1-ой контрольной группах после эксперимента отличаются 

значимо (р≤0,05). Так мы видим на Рисунке 4 в экспериментальной группе 1 

больше всего испытуемых находится на высоком уровне 47,1% по сравнению с 

контрольной 1 группой на 11%. На низком уровне в экспериментальной 1 группе 

меньше испытуемых, чем в контрольной группе 1 на 11,4%, на среднем уровне на 

0,4% больше, чем в контрольной 1 группе. 
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Рисунок 4 – Уровни сформированности осознания социальной значимости 

студентов-медиков, занимающихся волонтѐрством в современных условиях в 1 

экспериментальной и 1 контрольной группах в конце эксперимента 

 

Динамика изменений показателей сформированности осознания социальной 

значимости студентов-медиков, занимающихся волонтерством в современных 

условиях в экспериментальной группе 1 в формирующем эксперименте по 

сравнению с констатирующим экспериментом представлена в Таблице 5, в 

контрольной группе 1 соответственно в Таблице 6. 

 

Таблица 5 – Динамика изменений показателей сформированности осознания 

социальной значимости студентов-медиков, занимающихся волонтерством в 

экспериментальной 1 группе 

Группы/Уровни Высокий Средний Низкий 

Экспериментальная 1 констатирующий 

эксперимент 
80 28,6% 90 32,1% 110 39,3% 

Экспериментальная 1 формирующий 

эксперимент 
132 47,1% 105 37,5% 43 15,4% 

 

Таблица 6 – Динамика изменений показателей сформированности осознания 

социальной значимости студентов-медиков, занимающихся волонтерством в 

контрольной 1 группе 

Группы/Уровни Высокий Средний Низкий 

Контрольная 1 констатирующий 

эксперимент 
89 31,8% 92 32,9% 99 35,4% 

Контрольная 1 формирующий эксперимент 101 36,1% 104 37,1% 75 26,8% 

 

Высокий уровень сформированности осознания социальной значимости в  

1-ой экспериментальной группе повысился существенно в конце эксперимента на 

18,5%, тогда как в контрольной группе 1 произошло незначительное повышение с 

31,8% до 36,1% на 4,3%. Что касается показателей низкого уровня, то в 

экспериментальной группе 1 он существенно понизился с 39,3% до 15,4% на 
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23,9%, тогда как в контрольной группе 1 понизился несущественно на 8,6%. 

Средний уровень в экспериментальной группе 1 повысился на 5,4%, в 

контрольной группе 1 повысился на 4,3%. В экспериментальной группе 1 

незначительное повышение среднего уровня связано с переходом в конце 

эксперимента большинства участников группы на более высокий уровень. 

Динамика изменений показателей сформированности осознания социальной 

значимости студентов-медиков, занимающихся волонтерством в современных 

условиях в экспериментальной группе 2 в формирующем эксперименте по 

сравнению с констатирующим экспериментом представлена в Таблице 7, в 

контрольной группе 2 соответственно в Таблице 8. 

 

Таблица 7 – Динамика изменений показателей сформированности осознания 

социальной значимости студентов-медиков, занимающихся волонтерством в 

экспериментальной 2 группе 

Группы/Уровни Высокий Средний Низкий 

Экспериментальная 2 группа 

констатирующий эксперимент 
61 21,8% 118 42,1% 101 36,1% 

Экспериментальная 2 группа формирующий 

эксперимент 
129 46,1% 100 35,7% 51 18,2% 

 

Таблица 8 – Динамика изменений показателей сформированности осознания 

социальной значимости студентов-медиков, занимающихся волонтерством в 

контрольной 2 группе 

Группы/Уровни Высокий Средний Низкий 

Контрольная 2 констатирующий эксперимент 80 28,6% 114 40,7% 86 30,7% 

Контрольная 2 формирующий эксперимент 98 35,0% 105 37,5% 77 27,5% 

 

Высокий уровень во 2-ой экспериментальной группе повысился в 2 раза в 

конце эксперимента с 21,8% до 46,1% на 14,3%, тогда как в контрольной группе 2 

произошло незначительное повышение с 28,6% до 35,0% на 6,4%. Что касается 

показателей низкого уровня, то в экспериментальной группе 2 он понизился в два 

раза с 36,1% до 18,2% на 17,9%, тогда как в контрольной группе 2 понизился 

несущественно на 3,2%. Средний уровень в экспериментальной группе 2 

понизился на 6,4%, в контрольной группе 2 понизился на 3,2%. В 

экспериментальной группе 2 незначительное понижение среднего уровня связано 

с переходом в конце эксперимента большинства участников группы на более 

высокий уровень. 

Как мы видим на Рисунке 5 в экспериментальной группе 2 больше всего 

испытуемых находится на высоком уровне 46,1% по сравнению с контрольной 2 

группой на 11,1%. На низком уровне в экспериментальной 2 группе меньше 

испытуемых, чем в контрольной группе 2 на 9,3%, на среднем уровне на 1,8% 

меньше, чем в контрольной группе 2. Уровни сформированности осознания 

социальной значимости студентов-медиков, занимающихся волонтѐрством в 
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современных условиях в России во 2-ой экспериментальной и 2-ой контрольной 

группах после эксперимента так же отличаются значимо (р≤0,05). 

 

 

Рисунок 5 – Уровни сформированности, осознания социальной значимости 

студентов-медиков, занимающихся волонтѐрством во 2 экспериментальной и 2 

контрольной группах в конце эксперимента 
 

Для анализа профессиональной адаптации студентов-медиков, 

занимающихся волонтѐрством мы также распределили по трем группам (высокий, 

низкий и средний уровень), исходя из уровня сформированности их 

профессиональной адаптации. 

На вопрос «Помог ли вам наставник овладеть дополнительными 

профессиональными, теоретическими и практическими навыками» большинство 

опрошенных 68,97% из экспериментальных групп ответили, что «Да, помог», 

27,59% - считают, что наставники немного оказывали помощи и только 3,45% 

ответили, что помощи не было. Свою роль в оказании медицинской помощи 

разным слоям населения вместе с наставником готовы оказывать 26,44% 

опрошенных, социальную помощь оказывать людям – 25,14%. Поддержку и 

взаимопонимание от наставников ожидают 17,39%, передачу опыта и 

ознакомление с предстоящими мероприятиями ожидают от наставников 21,84% 

опрошенных из экспериментальных групп.  

На Рисунке 6 показано, что в экспериментальной группе 1 больше всего 

испытуемых находится на высоком уровне 50,4% по сравнению с контрольной 1 

группой на 20,4%. На низком уровне в экспериментальной 1 группе меньше 

испытуемых, чем в контрольной группе 1 на 7,1%, на среднем уровне на 13,2% 

меньше, чем в контрольной 1 группе. Уровни сформированности 

профессиональной адаптации студентов-медиков, занимающихся волонтѐрством 

в современных условиях в России в 1-ой экспериментальной и 1-ой контрольной 

группах в формирующем эксперименте отличаются значимо (р≤0,05). Так же 

значимо отличаются 2 экспериментальная группа и 2 контрольная группа 

(Рисунок 7). 
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Рисунок 6 – Уровни сформированности профессиональной адаптации 

студентов-медиков, занимающихся волонтѐрством в 1 экспериментальной и 1 

контрольной группах в конце эксперимента 

 

Динамика изменений показателей сформированности профессиональной 

адаптации студентов-медиков, занимающихся волонтерством в современных 

условиях в экспериментальной группе 1 в формирующем эксперименте по 

сравнению с констатирующим экспериментом представлена в Таблице 9, в 

контрольной группе 1 соответственно в Таблице 10. 

 

Таблица 9 – Динамика изменений показателей сформированности 

профессиональной адаптации студентов-медиков, занимающихся волонтѐрством 

в экспериментальной 1 группе 

Группы/Уровни Высокий Средний Низкий 

Экспериментальная 1 констатирующий 

эксперимент 
72 25,7% 101 36,1% 107 38,2% 

Экспериментальная 1 формирующий 

эксперимент 
141 50,4% 68 24,3% 71 25,4% 

 

Таблица 10 – Динамика изменений показателей сформированности 

профессиональной адаптации студентов-медиков, занимающихся волонтѐрством 

в контрольной 1 группе 

Группы/Уровни Высокий Средний Низкий 

Контрольная 1 констатирующий 

эксперимент 
65 23,2% 99 35,4% 116 41,4% 

Контрольная 1 формирующий 

эксперимент 
84 30,0% 105 37,5% 91 32,5% 

 

Высокий уровень в 1-ой экспериментальной группе повысился существенно 

в конце эксперимента - на 24,7%, тогда как в контрольной группе 1 произошло 

незначительное повышение с 23,2% до 30% на 6,8%. Что касается показателей 

низкого уровня, то в экспериментальной группе 1 он понизился с 38,2% до 25,4% 

на 12,8%, в контрольной группе 1 низкий уровень понизился на 8,9%. Средний 
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уровень в экспериментальной группе 1 понизился на 11,8%, в контрольной группе 

1 повысился на 2,1%. 

На Рисунке 7 показано, что в экспериментальной группе 2 больше всего 

испытуемых находится на высоком уровне 49,3% по сравнению с контрольной 2 

группой на 25,4%. На низком уровне в экспериментальной 2 группе меньше 

испытуемых, чем в контрольной группе 2 на 14,6%, на среднем уровне на 10,7% 

меньше, чем в контрольной группе 2. 

 

 

Рисунок 7 – Уровни сформированности профессиональной адаптации 

студентов-медиков, занимающихся волонтѐрством во 2 экспериментальной и 2 

контрольной группах в конце эксперимента 

 

Динамика изменений показателей сформированности профессиональной 

адаптации студентов-медиков, занимающихся волонтерством в современных 

условиях в экспериментальной группе 2 в формирующем эксперименте по 

сравнению с констатирующим экспериментом представлена в Таблице 11, в 

контрольной группе 2 соответственно в Таблице 12. 

 

Таблица 11 – Динамика изменений показателей сформированности 

профессиональной адаптации студентов-медиков, занимающихся волонтѐрством 

в экспериментальной 2 группе 

Группы/Уровни Высокий Средний Низкий 

Экспериментальная 2 констатирующий 

эксперимент 
74 26,4% 107 38,2% 99 35,4% 

Экспериментальная 2 формирующий 

эксперимент 
138 49,3% 78 27,9% 64 22,9% 
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Таблица 12 – Динамика изменений показателей сформированности 

профессиональной адаптации студентов-медиков, занимающихся волонтѐрством 

в контрольной 2 группе 

Группы/Уровни Высокий Средний Низкий 

Контрольная 2 констатирующий 

эксперимент 
52 18,6% 111 39,6% 117 41,8% 

Контрольная 2 формирующий 

эксперимент 
67 23,9% 108 38,6% 105 37,5% 

 

Высокий уровень во 2-ой экспериментальной группе повысился в конце 

эксперимента с 26,4% до 49,3% на 22,9%, тогда как в контрольной группе 2 

произошло незначительное повышение с 18,6% до 23,9% на 5,3%. Что касается 

показателей низкого уровня, то в экспериментальной группе 2 он понизился с 

35,4% до 22,9% на 12,5%, тогда как в контрольной группе 2 понизился 

несущественно на 4,3%. Средний уровень в экспериментальной группе 2 

понизился на 10,3%, в контрольной группе 2 понизился на 1,1%. 

Результат разработанных и внедрѐнных организационно-педагогических 

условий продемонстрировал, что студенческая молодежь, вовлеченная в 

социально-медицинское волонтѐрство способна развивать в социуме свой 

социально-значимый потенциал, разбираться в современных социально-

экономических условиях, демонстрировать различные качества, позволяющие 

грамотно осуществлять свои социальные обязанности. Результат моделирования 

показал, что молодежь может адекватно оценить и адаптировать в обществе свой 

социально-гражданский личностный потенциал, склонности и способности. 

Разбирается в современных социально-экономических и политических условиях, 

демонстрирует различные качества, позволяющие грамотно осуществить свои 

гражданские права, обязанности. Контрольное обследование в 

экспериментальных группах обнаружило устойчивую тенденцию к повышению 

высокого уровня и понижению низкого уровня социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков средствами волонтерской деятельности в условиях 

современной реальности.  

Выводы:  
– в нашем исследовании был проведѐн компаративный анализ 

волонтѐрского движения в России и за рубежом; 

 – предложена педагогическая модель, представляющая собой 

исследование, опирающееся на системный подход и предполагающее ориентацию 

на определенные параметры педагогической модели, в результате чего возникает 

инновационный продукт – общее представление об организации изучаемого 

процесса в рассматриваемой среде; 

– мы предложили авторское определение волонтѐрского движения на 

основе определений, предложенных учѐными – практиками ранее; 

– была разработана и доказана эффективность организационно-

педагогических условий в процессе проведѐнной опытно-экспериментальной 

работы;  
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          – представлены и обобщены теоретические и полученные в ходе 

эксперимента выводы, а также определены направления для проведения 

дальнейшего исследования.  

Полученные результаты позволяют констатировать, что предложенная 

педагогическая модель и выявленные организационно-педагогические условия 

направлены на повышение эффективности социально-гражданского потенциала, 

где личность становится конструктором своих собственных жизненных, 

профессиональных и социально-гражданских позиций на благо всего общества 

России.  

Основные положения гипотезы, выдвинутой в данном диссертационном 

исследовании, были подтверждены приведенными результатами 

экспериментально работы, потому можно сделать вывод о высокой 

эффективности описываемого процесса формирования социально-гражданских 

качеств студентов-медиков средствами волонтерской деятельности. Однако стоит 

отметить перспективность дальнейшего изучения проблемы в направлении 

внедрения результатов данного исследования при осуществлении подготовки 

педагогов высшей школы. 

Основное содержание и результаты исследования отражены в 20 

публикациях автора, общим объемом 8,7 п.л., авторский вклад 6,7 п.л. 
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