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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации 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)

Среди работ в области изучения формирования социально

гражданского потенциала обучающихся, исследование Федуловой Инессы 

Владиславовны выделяется тем, что исследователем предпринята попытка 

представить средства и методы формирования социально-гражданского 

потенциала у студентов-медиков, с помощью погружения их в волонтерскую 

деятельность.

В современных условиях волонтерская деятельность приобрела 

совершенно иную направленность в отличие от недавнего прошлого. В 

современной реальности крайне важно сохранить условия, в которых 

милосердие сострадание, желание оказать помощь тем, кто находится в 

трудном положении будут способствовать развитию личностных качеств 

обучающихся. Студенты-медики находятся на передовой при любых 

обстоятельствах и событиях, являясь основоположниками волонтерской 

деятельности, связанной помощью людям, привлекая студентов к 

волонтерству способствуют формированию их социально-гражданского 

потенциала, который является важным элементом профессиональных качеств 

медицинских работников. Цель исследования: теоретическое и практическое 

обоснование эффективности формирования социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков средствами медицинской волонтерской 

деятельности. В работе доказывается тезис об эффективности процесса 

формирования социально-гражданского потенциала студентов, обучающихся



в образовательных учреждениях медицинского профиля средствами 

волонтерской деятельности в целях обеспечения профессионального, 

личностного роста и развития студентов, будущих работников медицинской 

отрасли. В диссертационном исследовании разработаны и реализованы 

организационно-педагогические условия процесса мотивации и привлечения 

студентов-медиков к участию в волонтерских программах и проектах на 

основе инновационных образовательных форм и методик. Также разработана 

и внедрена комплексная интегративная многоуровневая программа, 

направленная на развитие социальных отношений между студентами- 

медиками, занимающимися волонтерской деятельностью и обществом, 

которая сможет являться базовой для решения стратегических задач 

современного гражданского образования и воспитания в части привлечения 

молодёжи к волонтерскому движению.

В работе представлена сущностно-содержательная педагогическая 

модель формирования социально-гражданского потенциала студенческой 

молодежи в условиях медицинского волонтерства, проведено опытно

экспериментальное исследование по проверке эффективности формирования 

социально-гражданского потенциала студентов-медиков средствами 

волонтерской деятельности.

Высокая ценность проделанной работы заставляет задуматься о 

следующих шагах в развитии идей исследования. В частности, задать вопрос 

диссертанту, а именно, какое оптимальное время, на Ваш взгляд, должен 

занимать процесс формирования социально-гражданского потенциала 

студента-медика?

Сделанные замечания и заданные вопросы не снижают значимости 

проделанной системной работы. В целом считаю, что диссертация на тему 

«Формирование социально-гражданского потенциала студентов-медиков 

средствами волонтерской деятельности» представляет собой завершённую 

научно-квалификационную работу, обладающую теоретической и 

практической значимостью, отвечает требованиям, установленным



Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней», а Федулова И.В. заслуживает присвоения 

учёной степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.1. - 

Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические 

науки).

Кандидат педагогических наук, доцент, 

и.о. проректора по молодежной

политике и воспитательной 

деятельности

Данные об организации:
Полное наименование организации: Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования Костромской 
государственный университет (КГУ).
Почтовый адрес: 156005, ЦФО, Костромская область, г. Кострома, ул.
Дзержинского, д. 17
Телефон: +7 (4942) 49-80-00
Электронный адрес: info@kstu.edu.ru
Сайт: https://ksu.edu.ru/
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