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Тенденция развития высшего профессионального образования в по

следние годы определяется поисками новой образовательной парадигмы, от

вечающей запросам профессионального сообщества, и характеризуется про

цессом осмысления значимости профессионального образования для инди

вида. Смыслообразующей характеристикой современного высшего образова

ния считается признание субъектом собственной ответственности за проек

тирование своего профессионального будущего. Представитель современной 

молодежи должен обладать комплексом разнообразных социально

профессиональных и личностных качеств, необходимых для продуктивной 

деятельности.

Выпускники вузов наряду с профессиональными качествами должны 

обладать высокой профессиональной субъектностью, значительным лич

ностным потенциалом, достаточным уровнем гражданской активности и 

«вписываться» в социальную динамику современной России. Соответствен

но, значение профессиональной подготовки студентов к реализации активной 

жизненной и профессиональной позиции личности в высшем образовании 

трудно переоценить.

Вместе с тем, научная правомерность и практическая необходимость 

указывают на важность поиска наиболее эффективных педагогических усло

вий, обеспечивающих амплификацию процесса профессионально
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личностного развития будущих медиков в образовательной среде вуза и, в

частности, их социально-гражданского потенциала.

В диссертационной работе акцентируется внимание на том, что волон

терская деятельность обладает значительным потенциалом в решении про

блемы обеспечения качественной профессиональной подготовки будущих 

медиков, и ее целенаправленная организация в вузе может оказать положи

тельное влияние в целом на их профессионально-личностное развитие и со

циально-гражданского потенциала в частности, усилить ресурсы образова

тельной среды вуза.

Актуальным видится проведенный соискателем анализ психолого

педагогических литературных источников, позволивший уточнить понятие 

«социально-гражданский потенциал». Диссертационное исследование отли

чает глубокая логика, проработанные теоретико-методологические основы, 

разработка структурно-функциональной модели, длительный эксперимент, 

проводимый с 2017 по 2022 год. Сильной стороной работы является обосно

ванный научно-исследовательский аппарат, определяющий решение обозна

ченной автором проблемы, выдвинутая гипотеза, выбор методики исследова

ния, достигнутые результаты научного поиска.

Соискателем грамотно и непротиворечиво сформулированы цель и за

дачи, направленные на поиск решения заявленной проблемы. Следует отме

тить достойную степень сбалансированности методологического, теоретиче

ского и эмпирического уровней диссертационного исследования, что указы

вает на достаточно высокую научную эрудированность автора.

Кандидатская диссертация И.В. Федуловой имеет четко продуманную 

научно-педагогическую логику и завершенную структуру, включающую вве

дение, две главы, заключение, список литературы, приложения. Во введении 

соискателем доказывается актуальность темы диссертационного исследова

ния, формулируется проблема и обозначаются способы ее эффективного ре

шения, определяются цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследования.

Полно рассматриваются научная новизна, теоретическая и практическая зна
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чимость, представляются положения, выносимые на защиту. Требования, 

предъявляемые к структуре и содержанию диссертационного исследования, 

соблюдены в полной мере.

В первой главе «Теоретико-методологические основания и сущностные 

характеристики социально-гражданского потенциала личности в условиях 

волонтерской деятельности» соискателем проведен компаративный анализ 

волонтерского движения в России и за рубежом, а также рассмотрены моде

ли поведения и мотивация волонтеров в условиях добровольческого движе

ния.

Добровольческая деятельность, в ходе осуществления которой проис

ходит формирование социально-гражданского потенциала студентов- 

медиков, базируется на аксиологическом, социально-культурном, личностно

ориентированном методологических подходах, потенциал и возможности ко

торых в контексте рассматриваемой тематики описывает в диссертации ав

тор. Обращается внимание на классификацию видов добровольческой дея

тельности, проводится теоретико-методологический анализ сущности волон

тёрства как уникальной деятельности человека, представлен ретроспектив

ный анализ добровольчества, что позволило автору разработать структурно

функциональную модель процесса формирования социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков средствами волонтерской деятельности.

Автором были выделены основные социально-гражданские качества, 

которые, по мнению автора, влияют на формирование социально

гражданского потенциала студентов-медиков — потенциала разума, потенци

ала воли, потенциала чувств, потенциала тела, общественного потенциала, 

креативного (творческого) потенциала, духовного потенциала. Далее автор 

характеризует гражданские качества (долг, ответственность, мораль, актив

ность, сознание, патриотизм); анализирует понятия «социум» и «социаль

ный» с целью выявления факторов, определяющих волонтерскую деятель

ность и влияющих на формирование у студентов-медиков социально

гражданского потенциала.
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Особенностью диссертационного исследования, его новизной является 

исследование медицинского волонтерства и выявление его специфики при 

сравнении с иными направлениями волонтерской деятельности. Автор счита

ет, «что социально-гражданский потенциал современного медицинского во

лонтёрства может существовать и развиваться в двух ипостасях: как предмет 

целенаправленного менеджмента в социальной сфере, и как вариант, обеспе

чивающий у молодого человека комплекс специальных личностных и про

фессиональных характеристик и социальных компетенций, которые нужны 

ему как будущему профессионалу в области медицины, которому предстоит 

жить и существовать в конкурентной среде».

Во второй главе «Опытно-экспериментальная апробация эффективно

сти формирования социально-гражданского потенциала молодежи средства

ми медицинского волонтерства» правильность предположения об эффектив

ном формировании социально-гражданских качеств средствами волонтер

ской деятельности, что обеспечивалось длительностью исследования (с 2017 

до 2022 года), участниками которого стали студенты нескольких образова

тельных организаций -  ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицин

ский университет», ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма», ГАПОУ «Казанский медицинский 

колледж», Медико-фармацевтический колледж Казанского ГМУ..

Эмпирически обоснованы четыре компонента педагогической модели: 

целевой, содержательный, технологический, результативный. В эксперимен

те использовался комплекс индикаторов для оценки динамики социально

гражданского потенциала студентов-волонтеров медицинского профиля: об

зор видов мотивации студентов-медиков, определяющих их настрой на уча

стие в волонтерстве, номинальный уровень интенций участников экспери

мента, номинальный уровень представлений студентов о социально

гражданских качествах личности.

Выводы, сформулированные автором в области социальной, воспита

тельной деятельности и молодежной политики, имеют определенный прак
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тический характер и могут быть полезны специалистам, осуществляющим 

социальную и воспитательную работу со студентами в российских вузах и 

колледжах.

В заключении диссертационного исследования И.В. Федуловой изложе

ны обобщающие выводы, содержание и смысл которых привносят опреде

ленный вклад в теорию и методику исследования медицинского волонтер

ского движения.

Практическую значимость диссертационного исследования И.В. Феду

ловой обеспечивают успешная апробация и реализация модели формирова

ния социально-гражданского потенциала студентов-медиков средствами во

лонтерской деятельности. Предложенная автором программа развития доб

ровольческой деятельности и разработанное учебно-методическое пособие 

«Трансформация основ добровольческой деятельности в условиях современ

ной реальности» могут быть использованы в учреждениях высшего образо

вания при решении рассматриваемой проблемы.

Достоверность и обоснованность результатов данного исследования 

обеспечены согласованностью исходных теоретико-методологических поло

жений; применением оптимального комплекса методов, адекватных предме

ту и задачам исследования; статистической значимостью полученных в экс

перименте результатов. Полученные данные по ряду позиций согласуются с 

результатами других исследований по данной проблеме. Выборка является 

репрезентативной (в исследовании приняли участие 1120 студентов в воз

расте от 17 до 24 лет), исследование проводилось с применением методов ма

тематической статистики, адекватных целям и задачам исследования.

Соответственно, диссертационное исследование И.В. Федуловой 

«Формирование социально-гражданских качеств студентов-медиков сред

ствами волонтерской деятельности» следует оценить как завершенную, само

стоятельную научно-квалификационную работу.
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Положительно оценивая работу И.В. Федуловой, отметим, что, несмот

ря на имеющиеся достоинства, диссертация имеет ряд моментов, которые 

необходимо уточнить и высказать пожелания автору.

Вопросы в большей степени касаются экспериментальной части рабо

ты. В эмпирической части работы, автором недостаточно разъяснены меха

низмы организации эксперимента. Отдельные моменты не находят желатель

ного в данном случае освещения.

1. Чем, например, обоснован выбор двух экспериментальных и двух 

контрольных групп?

2. Какие сходные и различающиеся характеристики имеют данные под

группы?

3. В условиях того, что эксперимент проводился в достаточно длитель

ные сроки (с 2017 по 2022 год), производились ли какие-то промежуточные 

замеры изменений социально-гражданского потенциала и испытуемых, и как 

это влияло на ход дальнейшего эксперимента?

4. При организации эксперимента было бы возможно, наряду с приме

нением субъективных методов оценки уровня социально-гражданского по

тенциала на основе опросников, анкет, применять и объективные методы, 

например, использовать стандартизированные методики оценки альтруисти

ческих установок личности и прочее.

Все указанные замечания могут выступать как векторы развития по

тенциальных дальнейших исследований автора в выбранной им проблемати

ке и не влияют на общее положительное впечатление о работе.

Заключение. Диссертационная работа И.В. Федуловой по теме «Фор

мирование социально-гражданского потенциала студентов-медиков сред

ствами волонтерской деятельности» отвечает требованиям пп. 9-11, 13, 14 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановле

нием Правительства Российской Федерации №842 от 24 сентября 2013 г., 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор Федулова Инесса 

Владиславовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата педаго
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гических наук по специальности 5.8.1. Общая педагогика, история педагоги

ки и образования (педагогические науки).

Официальный оппонент:

доктор педагогических наук (научная специальность 13.00.08 -  Теория и ме

тодика профессионального образования), профессор, заведующий кафедрой 

менеджмента и образовательных технологий Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульянов

ский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова»

Лукьянова Маргарита Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, за

ведующий кафедрой менеджмента и образовательных технологий Федераль

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова».

Контактная информация:
Адрес: 432071, Ульяновск, площадь Ленина, дом 4/5.

Телефон: +7 (8422) 44-30-66

Адрес электронной почты: lukianovami@mail.ru

27 декабря 2022 года

Сведения об официальном оппоне!
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