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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, выбранной диссертантом темы «Формирование 

социально-гражданского потенциала студентов-медиков средствами 

волонтерской деятельности» не вызывает сомнений. Современная обстановка 

стремительно меняющейся реальности диктует необходимость наличия у 

студентов-медиков не только высоких профессиональных качеств, но, что 

особенно значимо социально-гражданского потенциала. Волонтерская 

деятельность является тем самым стимулом, отправной точкой, которые 

формируют в студентах-медиках их самые ценные качества: альтруизм, 

сострадание, сопереживание, гражданственность, милосердие. Поставленные 

автором исследования задачи дают достаточно полное представление о 

важности исследования.

В современной педагогической науке особенно значимой и необходимой 

становится разработка теоретической базы и научно-методического 

обоснования формирования социально-гражданского потенциала студентов- 

медиков, в связи с этим диссертационное исследование Федуловой И.В., 

посвященное формированию социально-гражданского потенциала студентов- 

медиков средствами волонтерской деятельности, имеет высокую 

теоретическую значимость, обладает несомненной практической ценностью 

и соответствует заявленной проблематике. Положения, выносимые на 

защиту, обладают высокой степенью новизны и представляют собой 

совокупность четко выраженных идей, имеющих научное обоснование.

Оригинальность работы состоит в том, что автором была разработана и 

внедрена педагогическая модель, позволяющая на практике формировать 

социально-гражданский потенциал у студентов-медиков, в ходе



диссертационного исследования автор доказывает эффективность 

разработанных организационно-педагогических условий. Практическую 

ценность представляет авторская программа формирования социально

гражданского потенциала волонтеров-медиков средствами добровольческой 

деятельности. Следует также отметить, что результаты, полученные в ходе 

исследования, могут быть использованы в практике учреждений высшей 

школы, средних учебных заведениях, в деятельности волонтерских центров и 

некоммерческих организаций.

Публикации И.В. Федуловой в достаточной степени отражают 

результаты выполненного диссертационного исследования.

Автореферат диссертационного исследования написан хорошим 

научным языком, оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к диссертационным исследованиям, структурирован в соответствии с 

решением поставленных во введении цели и сопутствующих задач. 

Уверенное оперирование эмпирическим материалом позволяет сделать 

несомненный вывод об оригинальности и самостоятельности работы 

диссертанта.

При всех несомненных достоинствах диссертационного исследования 

хотелось бы более видеть более детальный анализ психологической 

составляющей в формировании социально-гражданского потенциала у 

студентов-медиков, а также анализ психолого-поведенческих характеристик, 

влияющих на мотивационную составляющую привлечения молодых людей в 

волонтерскую деятельность в сфере здравоохранения. Однако, хочется 

заместить, что высказанные замечания не влияют на ценность 

диссертационного исследования в теоретическом и практическом плане.

Диссертационное исследование Федуловой Инессы Владиславовны 

«Формирование социально-гражданского потенциала студентов-медиков 

средствами волонтерской деятельности» соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук, а его автор, Федулова Инесса Владиславовна, заслуживает



присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 5.8.1 - Общая педагогика, история педагогики и образования.
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