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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем»
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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)

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 будет являться неотъемлемой частью общественной 
парадигмы.

Студенты-медики в любой тяжелой ситуации находятся на передовой. 
Ярким примером подобной самоотверженности волонтеров-медиков стала 
пандемия, специальная военная операция. Тысячи неравнодушных волонтеров 
оказывали помощь медицинскому персоналу в клиниках, принимали участие 
во всероссийских добровольческих акциях. Сейчас волонтеры снова в 
эпицентре событий, в госпиталях - ухаживают за ранеными, оказывают 
помощь родственникам мобилизованных и вынужденным переселенцам. 
Поэтому мы можем с уверенность констатировать, что именно вовлечение 
студентов-медиков в волонтерскую деятельность позволяет сформировать их 
социально-гражданский потенциал, который в свою очередь является важным 
элементом профессиональных качеств медицинских работников. Автором по- 
нашему мнению удачно определена цель исследования, а именно, 
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. Преимуществом исследовательской работы 
являются разработанные и реализованные 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 авторская программа, направленная на



развитие социальных отношений между студентами-медиками, 
занимающимися волонтерской деятельностью и обществом, которая может 
стать базовой для решения стратегических задач современного гражданского 
образования и воспитания в части привлечения молодёжи к волонтерскому 
движению.

Несомненный интерес вызывает и представленная сущностно
содержательная педагогическая модель формирования социально
гражданского потенциала студенческой молодежи в условиях медицинского 
волонтерства, а также качественно проведенное опытно-экспериментальное 
исследование по проверке эффективности формирования социально
гражданского потенциала студентов-медиков средствами волонтерской 
деятельности.

Хотелось бы задать автору следующий вопрос: как авторскую 
программу «Наш выбор» можно транспонировать в иные направления 
волонтерской деятельности: «Волонтёры-Победы», социально-культурное 
волонтерство, экологическое волонтерство, волонтеры-спасатели и т.д.?

В качестве пожелания автору, хотелось бы попросить, чтобы 
разработанная авторская программа была адаптирована под новое 
Всероссийское молодёжное движение «Движение первых» и внедрена во все 
учебные заведения Республики Татарстан и Российской Федерации.

В целом можно сделать вывод, что диссертация на тему «Формирование 
социально-гражданского потенциала студентов-медиков средствами 
волонтерской деятельности» представляет собой завершённую научно
квалификационную работу, обладающую теоретической и практической 
значимостью, исследование 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).
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