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Диссертация И.В. Федуловой представляет собой исследование, 

обладающее научной новизной, теоретической и практической значимостью, 

в котором впервые представлен системный анализ феномена формирования 

социально -  гражданского потенциала студентов -  медиков средствами 

волонтерской деятельности.

Достоинством рецензируемой работы является стремление автора 

следовать самым современным тенденциям в педагогике, выбирая 

актуальную проблему исследования -  процесс формирования социально - 

гражданских основ через волонтерскую деятельность. Новые социальные 

угрозы и вызовы в России актуализируют интерес научной и педагогической 

общественности к проблеме формирования гражданской позиции, 

социальных базисов в балансе взглядов студенческой молодежи. 

Диссертация И. В. Федуловой позволяет компетентно реагировать на 

многочисленные социальные запросы к системе высшего образования в 

Российской Федерации, грамотно выстраивать программу формирования и 

развития гражданского потенциала российских студентов - медиков, 

совмещающих профессиональное обучение с ценнейшей для общества 

волонтерской медицинской практикой.

Диссертационная работа Инессы Владиславовны Федуловой является 

важной и перспективной для понимания самого феномена формирования и 

развития социально - гражданского потенциала с позиции систематизации и 

интеграции его детерминант.



В диссертации представлен своевременный подход к изучению 

социально -  гражданского потенциала учащейся молодежи средствами 

волонтерской деятельности через анализ педагогических условий и 

детерминант.

Существенной стороной исследования является теоретико

методологическая база, позволяющая понять феномен социально - 

гражданского потенциала во всей его полноте и метасистемности. Такое 

видение дает возможность оценить организационно - педагогические условия 

формирования социально-гражданского потенциала студентов-медиков 

средствами волонтерской деятельности.

Автором выделен и эмпирически выверен такой важнейший фактор 

формирования гражданственности студенческой молодежи как образование, 

представляющий собой социальную подсистему, институт гражданского 

общества.

Автором проведено эмпирическое обоснование педагогической модели 

формирования социально -  гражданского потенциала студентов -  медиков, 

что относится к научной новизне и вносит вклад в частные и прикладные 

вопросы педагогической науки и практики. Опытно-экспериментальное 

исследование по проверке эффективности данного комплекса проводилось на 

протяжении 5 лет (с 2017 по 2022 гг.) с студентами КГМУ, Казанского 

медицинского колледжа и Медико-фармацевтическом колледжа г. Казани.

Достоверность полученных автором результатов обеспечена 

обоснованностью теоретико-методологических позиций: использование в 

процессе опытно-экспериментальной работы традиционных и современных 

разработок в области педагогики; репрезентативностью выборки (1120 

студентов в возрасте от 17 до 24 лет); применением методов математической 

статистики адекватных целям и задачам исследования.

Диссертационное исследование включает две главы, выстроенных в 

логике от теоретических предпосылок изучения проблемы социально

гражданского потенциала волонтёрского движения в студенческой среде до



описания авторской структурно-функциональной педагогической модели и 

ее апробации в эксперименте.

Автором проведен достаточно компетентный историко-теоретический 

анализ подходов к описанию феноменологической сущности волонтерства 

как инструмента социализации, проведен важный, в контексте тематики 

работы, анализ понятий «волонтер», «волонтерство», «добровольчество», что 

позволяет автору совершить понятийную «отстройку» своего предмета 

исследования и предложить авторское педагогическое определение 

потенциала волонтёрской деятельности, включающее в себя наличие 

потенциала субъектов волонтёрского движения, потенциал целей и 

содержания образовательных программ волонтёрского движения и 

потенциал организационных форм, методов и средств волонтёрского 

движения.

В результате теоретического анализа существующих моделей 

гражданской социализации студенческой молодежи, автор выбрала 

методологию, базирующуюся на главных векторах добровольчества -  

героико-гражданском, виктимно-моралистическом, преобразовательном и 

жизнеутверждающем (Л.Е. Сикорская, М.Н. Балаян, Л.Н. Конвисарева). 

Придерживаясь такого подхода, автор приходит к идее выделения 

организационно-педагогических условий формирования социально

гражданского потенциала студентов-медиков средствами волонтерской 

деятельности и их экспериментального обоснования.

Автор провела эмпирическое обоснование четырех компонентов 

структурно-функциональной педагогической модели: целевого,

содержательного, технологического, результативного. В эксперименте 

использовался комплекс индикаторов оценки динамики социально - 

гражданского потенциала студентов - волонтеров медицинского профиля: 

обзор мотиваций студентов - медиков, определяющих их настрой на занятие 

волонтерством, номинальный уровень интенций участников эксперимента,



номинальный уровень представлений студентов о социально-гражданских 

качествах личности.

Сделанные автором выводы по данным эмпирического исследования 

имеют выраженный прикладной характер и могут быть интересны 

специалистам, осуществляющим социальную и воспитательную работу со 

студентами в российских вузах.

Наибольшим концептуальным потенциалом обладает авторский вывод 

о четырех организационно-педагогических основаниях формирования 

социально-гражданского потенциала студентов-медиков средствами 

волонтерской деятельности: вовлечение студентов-медиков в социальные 

программы, развивающие их социально-гражданскую позицию; 

использование наставничества со стороны ординаторов и педагогического 

состава вуза; разработка и внедрение авторской программы, 

ориентированной на формирование милосердия и социально-гражданского 

потенциала; и создание в профильных медицинских вузах стратегий 

управления волонтёрским движением студентов-медиков.

Положительно оценивая работу И.В. Федуловой, отметим, что, 

несмотря на имеющиеся достоинства, диссертация имеет ряд моментов, 

которые необходимо уточнить и высказать пожелания автору.

Первое замечание. Автор, исследования, анализируя феномен 

«волонтерства», выделяет четыре методологических подхода в качестве 

базовых для определения специфики волонтёрского движения, а именно: 

социетальный подход, социально-экономический подход, социокультурный 

подход, институциональный подход. Однако, автор подробно не 

рассматривает какой именно подход является предпочтительным для 

формирования социально-гражданского потенциала студентов-медиков.

Второе замечание. На наш взгляд, диссертационное исследование 

было бы более содержательным, если бы автор уделил более пристальное 

внимание особенностям формирования социально-гражданского потенциала



волонтеров-медиков во взаимосвязи с изменениями современной 

геополитической мировой ситуации.

Третье замечание. В модели автор указывает в качестве основных 

методологических подходов аксиологический, социально-культурный, 

личностно-ориентированный, однако представляется необходимым сделать 

акцент на личностно-ориентированный подход, так как именно этот подход 

наилучшим образом иллюстрирует взаимодействие между различными 

субъектами волонерской деятельности в процессе формирования социально

гражданского потенциала студентов-медиков.

Все указанные замечания могут выступать как векторы развития 

потенциальных дальнейших исследований автора в выбранной им 

проблематике и не влияют на общее положительное впечатление о работе.

Диссертационная работа И.В. Федуловой «Формирование социально -  

гражданского потенциала студентов -  медиков средствами волонтерской 

деятельности», представленная на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 5.8.1 - «Общая педагогика, история 

педагогики и образования», представляет собой завершенное, 

самостоятельно выполненное исследование на актуальную тему. 

Автореферат и публикации автора соответствуют тексту диссертации. 

Выполненное исследование обладает внутренним единством, содержит 

оригинальные научные результаты.

Вывод. Диссертационная работа И.В. Федуловой «Формирование 

социально -  гражданского потенциала студентов -  медиков средствами 

волонтерской деятельности» соответствует паспорту специальности 5.8.1. - 

«Общая педагогика, история педагогики и образования», соответствует 

требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 24 

сентября 2013 г. № 842 (ред. от 21.04.2016) «О порядке присуждения ученых 

степеней» и её автор заслуживает присуждения искомой ученой степени 

кандидата педагогических наук по соответствующей специальности.
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