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ОТЗЫВ
ведущей организации федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Тверской 
государственный университет» на диссертацию Федуловой Инессы 
Владиславовны на тему: «Формирование социально-гражданского 
потенциала студентов-медиков средствами волонтерской деятельности», 
представленную на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук по специальности 5.8.1. -  «Общая педагогика, история педагогики и 
образования» (педагогические науки)

Г еополитические тенденции, вызовы переживаемой нами 

действительности, связанные с обеспечением безопасности жизни и здоровья 

населения, с особой остротой подтверждают востребованность волонтерской 

деятельности, предельно рельефно, в связи с этим, обозначили значимость 

формирования социально-гражданского потенциала будущих медиков, 

профессиональная подготовка и личностное становление которых являют 

собой целостный и неразрывный феномен. В данном контексте, выполненное 

Федуловой Инессы Владиславовны диссертационное исследование на 

заявленную тему несомненно является актуальным, отвечающим 

государственной политике воспитания молодого поколения в контексте 

традиционных отечественных духовно-нравственных ценностей, что 

зафиксировано в Указе Президента Российской Федерации В.В. Путина от 

09.11.2022 г.

Обозначенная актуальность подтверждается, например, замечанием 

автора рецензируемого диссертационного исследования, отмечающим, что 

запросы современных студентов «не всегда связаны с сохранением 

исторического и культурного кода России и региона, в котором проживают
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молодые люди» [с.56]. Вместе с тем, отечественная практика 

благотворительности добровольчества, как известно, имеет глубокие 
исторические корни, что и представлено соискателем настоящего 

диссертационного исследования [с. 23].

Актуальность и перспективность выполненной диссертации для 

развития научно-педагогического знания в контексте обозначенной проблемы 

и предмета настоящего исследования обусловлено и тем, что как справедливо 

подчеркивает И.В. Федулова «волонтерский труд сейчас -  это планетарная 

социальная практика: трудно перечислить все возможные направления такой 

деятельности, так как численность и разновидности направлений 

волонтерской деятельности постоянно увеличиваются. Эти процессы 

являются реакцией общества на вызовы и проблемы современной 

действительности» [с. 33].

Диссертационное исследование отличается четким композиционным 

построением. Во-первых, автором диссертации осуществлен теоретико

методологический анализ и показана ретроспектива волонтерской 

деятельности. Во-вторых, следуя заявленной теме, сформулированным 

объекту и предмету исследования, соискатель ученой степени концентрирует 

внимание на содержательной характеристике понятия «социально

гражданский потенциал» применительно к студенческой молодежи. В- 

третьих, важным представляется и рассмотренный И.В. Федуловой вопрос о 

специфике волонтерской деятельности студентов-медиков как фактора 

формирования их социально-гражданского потенциала. Все это позволило 

соискателю ученой степени корректно обосновать теоретико

методологические основы и сущностные характеристики социально

гражданского потенциала личности в условиях волонтерской деятельности, 

что представлено в первой главе диссертации.

Убедительной в контексте положительной оценки композиционного 

построения диссертационного исследования является и логика выполненного 

его опытно-экспериментального этапа. Так, автором обоснованы
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организационно-педагогические условия и модель, а также проверена их 

эффективность по формирования социально-гражданского потенциала у 
студентов-медиков средствами волонтерской деятельности. Достоверность 

результатов эмпирического исследования, наряду с отмеченной выше 

теоретико-методологической обоснованностью обозначенных и 

рассмотренных в диссертации вопросов и рядом других обстоятельств, 

требуемых для научного исследования заявленного уровня, подтверждается 

репрезентативностью выборки (1120 испытуемых), а также длительностью 

педагогического эксперимента, осуществленным количественным и 

качественным анализом его результатов.

Все это позволяет сделать вывод о необходимой и достаточной научно- 

исследовательской компетентности И.В. Федуловой, ее готовности к 

выполнению самостоятельного диссертационного исследования на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук, о чем, например, 

свидетельствуют сформулированные автором диссертации основные 

положения и выводы. Еще одним подтверждением обозначенной готовности 

автора исследования как соискателя искомой ученой степени является 

представленный в диссертации ее научно-методологический аппарат, 

например, можно вполне обоснованно отметить, что в выполненной работе 

корректно охарактеризованы противоречия, выявлена и обозначена проблема, 

определены и сформулированы объект, предмет, цель, гипотеза и задачи 

исследования.

Осуществленный анализ выполненного диссертационного исследования 

позволяет отметить некоторые его несомненные достоинства. Во-первых, в 

диссертации волонтерская деятельность рассматривается с позиции 

триединства подходов: аксиологического подхода, позволяющего 

подчеркнуть прежде всего ее ценностный смысл; социокультурного подхода, 

показывающего, что волонтерская деятельность является как продуктом, так и 

фактором социокультурного развития; личностно-ориентированного, 

представляющего волонтера как субъекта, отличающегося ответственностью
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за собственное развитие. Во-вторых, достоинством работы является также и 

междисциплинарный подход как к обоснованию актуальности заявленной 
темы, соответственно постановке задач, так и к выполнению собственного 

самого исследования. В-третьих, анализируя сущность термина социально

гражданский потенциал автор приходит к выводу о необходимости его 

дополнения и уточнения, в результате в диссертации представлена 

развернутая авторское понимание социально-гражданского потенциала, 

трактуемого как «комплекс психологических качеств, мотивационных 

оснований и нравственных возможностей современного студента в процессе 

добровольческой деятельности, обеспечивающий формирование и развитие у 

молодого человека набора личностных качеств, умений в выбранном сегменте 

волонтерства и профессионально-знаниевых компетенций, необходимых 

современному волонтеру, включенному в социально-гражданскую 

деятельность на благо граждан России».

Характеристика приведенного авторского видения ключевого для данной 

диссертации понятия «социально-гражданский потенциал» свидетельствует, 

например, о научной новизне выполненного исследования. Также 

подтверждением научной новизны следует рассматривать сформулированные 

основные концептуальные позиции исследования в результате авторского 

контент-анализа логосов «доброволец» и «волонтер». Основанием для оценки 

наличия научной новизны является представленная в диссертации с учетом 

особенностей социализации студентов-медиков педагогическая модель 

волонтерской деятельности, обеспечивающая формирование социально

гражданского потенциала.

В качестве достоинства исследования, свидетельствующего о практико

ориентированном характере его результатов, педагогическом эффекте 

выполненной работы следует отметить разработанную и проверенную в 

процессе исследования авторскую программу по формированию социально

гражданского потенциала студентов-медиков средствами волонтерской 

деятельности, что вполне очевидно, стало возможным и благодаря
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значительному опыту И.В. Федуловой в практике организации волонтерской 

деятельности студентов-медиков, внедрению в данной практике 

организационно-педагогических условий, направленных на формирование 

социально-гражданского потенциала студентов-медиков.

Теоретическая значимость отражает определенный вклад в 

обоснование содержания и методов, необходимых для формирования 

социально-гражданского потенциала студентов-медиков, например, можно 

отметить обоснованную процедуру диагностики социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков.

Практическая значимость подтверждается возможностью

применения результатов исследования в медицинских вузах России, также 

разработанные педагогическая модель, авторская программа и

организационно-педагогические условия в адаптированном формате

возможны для применения в медицинских средних профессиональных 

учреждениях, школах с медицинским профилем, а также использоваться 

некоммерческими организациями и студенческими общественными

организациями.

Достоверность и обоснованность полученных результатов

исследования определяются выбранными методами, адекватностью

содержанию работы, непротиворечивостью исходных теоретических 

положений, применением разнообразных эмпирических методов 

исследования, последовательностью и корректностью опытно

экспериментальной работы соискателя.

Апробация результатов диссертационного исследования

подтверждается достаточно большим количеством опубликованных работ 

(20), 5 из которых по теме диссертационного исследования опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 

науки и высшего образования РФ. Основные результаты и выводы 

свидетельствуют о личном вкладе автора в решение задач диссертационной 

работы. Личный вклад автора также заключается в непосредственном участии
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в получении достоверных материалов по результатам констатирующего и 

формирующего этапов опытно-экспериментальной части диссертационной 
работы, подготовке публикаций по теме исследования.

Диссертация Федуловой Инессы Владиславовны имеет четкую 

структуру, названия глав дают представления о целостности и логике 

построения исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы. Материал исследования изложен грамотным 

аргументированным научным языком.

Основное содержание диссертации и научные положения, выносимые на 

защиту, отражены в автореферате соискателя. Характерной чертой 

автореферата диссертации является научный стиль, четкая структура и логика 

изложения результатов исследования. Текст автореферата дает представление 

о практической реализации авторской гипотезы.

Вместе с тем, приведенное в целом весьма положительное отношение к 

выполненному Федуловой Инессой Владиславовной диссертационному 

исследованию на тему: «Формирование социально-гражданского потенциала 

студентов-медиков средствами волонтерской деятельности», в результате его 

анализа дает основания для некоторых замечаний:

Во-первых, хотелось бы услышать от соискателя, почему 

систематическое участие в волонтерской деятельности, которое сегодня 

достаточно широко распространено в вузах и колледжах, не может оказать 

эффективное влияние на формирование социально-гражданского потенциала 

личности студентов-медиков, в связи чем, как следует из диссертации, 

необходима специально разработанная для этого авторская программа?

Во-вторых, соглашаясь с доказательным выводом соискателя 

(благодаря корректно обоснованному замыслу, составленному содержанию и 

организованной процедуре опытно-экспериментальной работы) о том, что 

предложенная педагогическая модель и выявленные организационно

педагогические условия направлены на эффективное формирование 

социально-гражданского потенциала студентов-медиков средствами
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волонтерской деятельности, все-таки следовало показать возможные риски в 

решении этой сложной проблемы (формирование социально-гражданского 
потенциала студентов-медиков), которые могут контрпродуктивно влиять на 

предполагаемые педагогические эффекты.

В-третьих, по нашему мнению, необходимо было более пристальное 

внимание уделить изучению опыта отечественных и зарубежных 

образовательных организаций по решению проблемы формирования 

социально-гражданского потенциала студентов-медиков, анализу 

наработанных в этом направлении практик организации волонтерской 

деятельности, а результаты такого анализа возможно целесообразно было бы 

представить в обобщенном виде по завершению соответствующего раздела 

диссертации (параграф 1 главы 1).

В целом, указанные замечания не снижают общего весьма позитивного 

представления от выполненной работы, о ее научной ценности, 

теоретической и практической значимости, скорее могут рассматриваться как 

пожелания и перспективы для дальнейшего исследования.

Сформулированные по результатам диссертационного исследования 

основные положения и выводы Сделанные в работе выводы соответствуют 

цели, объекту, предмету и задачам исследования.

Вывод: выполненное исследование Федуловой Инессы Владиславовны 

на тему «Формирование социально-гражданского потенциала студентов- 

медиков средствами волонтерской деятельности» является самостоятельной и 

завершенной научно-квалификационной работой, в котором содержится 

решение научной задачи, имеющей значение для общей педагогики, например, 

в аспекте развития теории и практики организации воспитательного процесса 

в образовательных организациях различных уровней и видов образования, а 

именно решения такой актуальной проблемы как формирование социально

гражданского потенциала личности студента. По своему содержанию, научно- 

теоретическому уровню, актуальности проблемы, научной новизне, 

теоретической и практической значимости, обоснованности научных
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результатов данная научно-квалификационная работа отвечает требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, изложенным в пп.9-11, 13,14 

«Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор, Федулова Инесса 

Владиславовна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 5.8.1. -  Общая педагогика, история 

педагогики и образования» (педагогические науки).

Отзыв подготовлен доктором педагогических наук, профессором, 

академиком РАО Лельчицким Игорем Давыдовичем. Данный отзыв обсужден 

и утвержден на заседании кафедры «Социальная работа и педагогика» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тверской государственный университет», (протокол 4, 

от 27 декабря 2022 г.).
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