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на автореферат диссертации 
ФЕДУЛОВОЙ ИНЕССЫ ВЛАДИСЛАВОВНЫ

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

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

(педагогические науки)

В условиях социально-экономической и геополитической 

трансформации, а также изменяющихся условий реализации 

образовательного процесса, становятся актуальными задачи формирования 

социально-гражданского потенциала студенческой молодежи, особую 

значимостьи актуальность, в этой связи, приобретает заявленная тема 

диссертационного исследования, применительно к студентам-медикам.

Федулова И.В. на основе выполненного ею системного анализа 

значительного количества научных исследований в области педагогических 

дисциплин выявилаобъективное противоречие между отсутствием 

разработанной теоретической базы, объясняющей специфик) и подержание 

социально-гражданских качеств студентов-медиков в волонтерской 

деятельности, и необходимостью научно-методического обоснования модели 

волонтерской деятельности, наиболее эффективно развивающей у будущих 

врачей их гражданскую ответственность и направленность на социальное 

благополучие людей.

Поставленная научная проблема потребовала разработки научного 

обоснования организационно-педагогических условий формирования 

социально-гражданского потенциала студентов-медиков средствами 

волонтерской деятельности. Выработанные организационно-педагогические 

условия позволили сформировать процесс мотивациии привлечения 

студентов-медиков к участию в волонтёрских программах и проек ах.

Важно отметить, что поставленная Федуловой IU3 проблема еще на 

стадии ее решения обеспечивает научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость работы. Реализованное опытно-экспериментальное



исследование позволило подтвердить организационно-педагогические 

условия реализации структурно-функциональной педагогической модели.

Актуальность, выбранной диссертантом темы 0Ф01 мирование 

социально-гражданского потенциала студентов-модпков < редствами 

волонтерской деятельности» не вызывает сомнений. Современная обстановка 

стремительно меняющейся реальности диктует необходимость наличия у 

студентов-медиков не только высоких профессионалиных каче* тв, но.что 

особенно значимо социально-гражданского потен.ниала. Волонтерская 

деятельность является тем самым стимулом, отправной точкой, 

которыеформируют в студентах-медиках их самы л  л; ыс качества:

альтруизм, сострадание, сопереживание, гражданств'пность милосердие. 

Поставленные автором исследования задачи дают достаточно полное 

представление о важности исследования.

Неоспоримым достоинством работы явллтгя трг. [ставление 

социально-гражданского потенциала волонтера-медика к ж комплексного 

явления, включающего когнитивный, поведенческий и смысловой аспекты 

личности обучающегося, и формирующегося в процессе его 

профессионального обучения посредством субъектного счастия в 

нравственной деятельности, приносящей социальную ло.шзу. а также как 

целенаправленного процесса привлечения молодежи к се риал ль -значимым 

действиям, направленным на развитие их i раждлнекш качеств 

(ответственности, гуманности, патриотизма и др.).

Хочется отметить и убедительное количество on ли к-ж,) иных автором 

диссертационного исследования работ, среди которых имеется учебно

методическое пособие, авторская программа, которые М' гут быть 

использованы в системе повышения квалификации педагогических кадров. 

Работа отличается высокой степенью я проб шип н практико- 

ориентированной направленностью. Положения, выносимые на защиту 

правомерны и обоснованы. Достоверность полученных розу ьтатов не 

вызывает сомнений.



На основании вышеизложенного, можно сделать в» л вод. что 

автореферат оставляет положительное впечатление я ряпот на тему 

«Формирование социально-гражданского потенции студент'«в-медиков 

средствами волонтерской деятельности» соответ< пг сг требованиям,

предъявляемым к диссертациям па соискание учении т^пг.ии кандидата 

наук, а его автор, Федулова Инесса Владиславовна, заслуживает

присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по

специальности 5.8.1 - Общая педагогика, история педат cruvu и образования.
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