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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)

Диссертационное исследование Федуловой И.В. посвящено 

формированию социально-гражданского потенциала у студентов-медиков 

средствами волонтерской деятельности. Актуальность темы не вызывает 

сомнения, так как волонтерская деятельность с позиции именно 

формирования социально-гражданского потенциала не была глубоко 

исследована в педагогике. Добровольчество, волонтерская деятельность в 

Российской Федерации активно поддерживаются, результатом чего, стало 

широкое вовлечение молодежи в волонтерские активности. Вовлечение в 

волонтерство, по мнению автора, является приоритетной задачей 

воспитательного процесса, формирования гражданской позиции, социально

нравственных представлений у студентов-медиков, обучающихся на 

медицинских специальностях. В деле решения задач воспитания будущих 

медицинских работников волонтерская деятельность выступает ведущей 

формой субъектной активности, позволяющей развить глубокие морально- 

нравственные представления студентов. Особенно важное значение 

формирование гражданственности и ответственности у будущих медицинских 

работников приобретает на современном этапе.

Несомненным достоинством диссертационного исследования является 

попытка рассмотреть социально-гражданский потенциал волонтера-медика, 

как комплексное явление, содержащее в себе «когнитивный, поведенческий и 

смысловой аспекты личности обучающегося». По мнению автора, социально

гражданский потенциал формируется в процессе профессионального 

обучения посредством субъектного участия в нравственной деятельности, 

приносящей социальную пользу, а процесс формирования социально-



гражданского потенциала студентов-медиков средствами волонтерской 

деятельности представляется, как целенаправленный процесс привлечения 

молодежи к социально-значимым действиям, направленным на развитие их 

гражданских качеств.

Кроме того, автором разработана и представлена авторская программа, 

выведены организационно-педагогические условия формирования социально- 

гражданского потенциала студентов-медиков.

Диссертационное исследование И.В. Федуловой обладает научной 

новизной, выводы, сделанные по результатам работы обладают несомненной 

практической значимостью. Исследование выполнено в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к кандидатским диссертациям по педагогике.

Можно заключить, что диссертационное исследование Федуловой 

Инессы Владиславовны «Формирование социально-гражданского потенциала 

студентов-медиков средствами волонтерской деятельности» представляет 

собой завершенный научный труд и может быть рекомендовано к защите на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности

5.8.1. -  Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические 

науки).
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