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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)

Актуальность исследования Федуловой И.В. обусловлена 
возникновением новых запросов со стороны государства в отношении 
реализации социокультурной активности молодого поколения, 
формирования в нем гражданских ценностей. Современное общество диктует 
потребность в личности, обладающей такими важными качествами как 
способность к бескорыстному служению другим людям, Отечеству, 
профессии. В диссертационном исследовании «Формирование социально- 
гражданского потенциала студентов-медиков средствами волонтерской 
деятельности» предложены пути формирования социально-гражданских 
качеств у студентов-медиков через вовлечение их в волонтерскую 
деятельность. Несомненным достоинством диссертационного исследования 
является предложенная модель, описывающая процесс формирования 
социально-гражданского потенциала студентов-медиков в специфических 
условиях волонтерского движения.

В диссертационном исследовании автор предлагает осуществить 
процесс формирования социально-гражданского потенциала у студентов- 
медиков через воздействие обоснованных организационно-педагогических 
условий.

В автореферате И.В. Федуловой достаточно полно и четко представлен 
научный аппарат исследования, который позволяет судить о глубоко 
проработанной методологической базе, выявлены противоречия, обозначен 
предмет и объект, установлены цель и задачи исследования, описаны научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, 
сформулированы положения, выносимые на защиту.

В диссертационном исследовании представлены крайне 
востребованные в реалиях сегодняшнего дня положения: представлено 
авторское определение понятия «социально-гражданский потенциал», 
экспериментально доказана эффективность организационно-педагогических 
условий, предложенных автором диссертационной работы для формирования 
социально-гражданского потенциала студентов-медиков. Достоверность 
результатов проведенного исследования подтверждается апробацией 
материалов исследования на международных и всероссийских конференциях, 
публикациями автора в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.



Содержание автореферата и стилистика изложения материалов 
диссертационного исследования свидетельствуют о качественной работе 
соискателя над сложной и актуальной проблемой. Однако в перспективе 
данного научного исследования желательно более детально рассмотреть 
мотивационную составляющую формирования социально-гражданского 
потенциала обучающихся, педагогические технологии ее актуализации в 
процессе волонтерской деятельности. В тексте автореферата имеются 
незначительные стилистические погрешности. В рамках рассматриваемого 
исследования высказанное замечание не снижает общей ценности 
проведенного диссертационного исследования и, в целом, не влияет на 
общую положительную оценку.

Автореферат и публикации Федуловой И.В. позволяют сделать вывод о 
том, что диссертация «Формирование социально-гражданского потенциала 
студентов-медиков средствами волонтерской деятельности» является 
законченным научно-исследовательским трудом, выполненным 
самостоятельно на высоком научном уровне, соответствует паспорту 
специальности 5.8.1 -  Общая педагогика, история педагогики и образования 
и требованиям, предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук (п.п. 9-11, 13, 14 Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.13 г. № 842), а ее автор, Федулова Инесса 
Владиславовна, заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата педагогических наук по специальности.
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Данные об организации:
Полное наименование организации: Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского»

Почтовый адрес: 295007, Республика Крым, г. Симферополь, просп. 
Академика Вернадского, д. 4.
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