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на автореферат диссертации 
Федуловой Инессы Владиславовны

на тему «Формирование социально-гражданского потенциала студентов- 
медиков средствами волонтерской деятельности», представленной на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности
5.8.1. -  Общая педагогика, история педагогики и образования

(педагогические науки)

Диссертационное исследование Федуловой Инессы Владиславовны 

посвящено формированию социально-гражданского потенциала студентов- 

медиков средствами волонтерской деятельности. Волонтерская деятельность 

в последнее время становится все более актуальной и востребованной, а в 

свете происходящих социально-политических изменений государство 

заинтересовано в формировании у молодых граждан таких социально

нравственных представлений, которые станут ключевыми в будущей 

профессиональной деятельности. Будущие медицинские работники должны 

обладать сформированным социально-гражданским потенциалом, так как от 

того насколько они сопричастны к проблемам других людей, проявляют 

способность к милосердию и гуманности, насколько им присуще 

гражданское сознание зависит успешность их дальнейшей профессиональной 

деятельности.

Автор исследования справедливо замечает имеющееся противоречие, 

выражающееся в недостаточной разработанности теоретической базы, 

раскрывающей пути формирования социально-гражданского потенциала у 

студентов-медиков и необходимостью научно-методического обоснования 

модели волонтерской деятельности. Попытка решения данной проблемы 

предпринята в ходе диссертационного исследования.

Анализируя диссертационное исследование хочется отметить и его 

практическую значимость. Несомненным достоинством является 

разработанная автором педагогическая модель формирования социально

гражданского потенциала студентов-медиков средствами волонтерской 

деятельности. В модели отражены формы, методы и средства за счет которых



происходит формирование социально-гражданского потенциала студентов- 

медиков. Кроме того, автором была разработана программа, ориентированная 

на формирование милосердия и социально-гражданского потенциала 

студентов-медиков.

Выдвинутая И.В. Федуловой научная проблема была решена автором 

через определение организационно-педагогических условий формирования 

социально-гражданского потенциала студентов-медиков средствами 

волонтерской деятельности. Найденное решение научной проблематики 

позволило обеспечить работе научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость.

Проведенная опытно-экспериментальная работа позволила 

удостовериться в эффективности предложенных автором организационно

педагогических условий.

Важно отметить достаточное количество опубликованных работ, среди 

которых имеются учебно-методическое пособие, авторская программа, 

которые могут быть использованы в образовательном процессе. Положения, 

вносимые на защиту обоснованы. Достоверность полученных результатов 

сомнения не вызывает. В ходе оценки диссертационного исследования 

возникло пожелание автору исследования более глубоко рассмотреть и 

проанализировать понятие социально-гражданский потенциал, однако, в 

целом на качество работы данное замечание не влияет и не снижает ее 

качество, стиль и язык написания автореферата заслуживает одобрения. 

Критические замечания в отношении содержания и оформления работы 

отсутствуют.

На основании вышеизложенного можно сделать заключение, что 

работа И.В. Федуловой, выполненная на тему «Формирование социально

гражданского потенциала студентов-медиков средствами волонтерской 

деятельности» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук (Положение о 

присуждении ученых степеней №842 от 24.09.2013 г.). Автор работы



Федулова Инесса Владиславовна, заслуживает присуждения ученой степени 

ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.1 -  

Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические 

науки).
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