
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
99.0.068.02, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБНУ «ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, 

ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ» (МИНИСТЕРСТВО 
НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), 

ФГБОУ ВО «ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.Я. ЯКОВЛЕВА» (МИНИСТЕРСТВО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № ___
решение диссертационного совета от 24 января 2023 г. № 28

О присуждении Федуловой Инессе Владиславовне, гражданке 
Российской Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.

Диссертация «Формирование социально-гражданского потенциала 
студентов-медиков средствами волонтёрской деятельности» по 
специальности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования 
(педагогические науки) принята к защите «23» ноября 2022 года (протокол 
заседания №28) объединенным диссертационным советом 99.0.068.02, 
созданным на базе Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Институт педагогики, психологии и социальных проблем» 
(Министерство науки и высшего образования Российской Федерации), 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Чувашский государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева» (Министерство просвещения Российской 
Федерации), 420039, г. Казань, ул. Исаева, д. 12, приказ о создании 
объединенного совета № 455/нк от «26» апреля 2018 года с изменениями от 
«01» февраля 2022г. № 106/нк.

Соискатель Федулова Инесса Владиславовна, «7» января 1981 года 
рождения.

В 2003 г. Федулова Инесса Владиславовна окончила Российский 
государственный торгово-экономический университет по специальности 
«Мировая экономика».

С 2017 по 2021 гг. И.В. Федулова обучалась в аспирантуре 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский государственный институт культуры» 
(г.Казань) по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 
педагогические науки, присвоена квалификация «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь». Сданы кандидатские экзамены (справка 
№735 от 04.07.2022).

В период подготовки диссертации и по настоящее время соискатель 
Федулова Инесса Владиславовна работает ассистентом кафедры психиатрии 
и медицинской психологии (разработана и преподается дисциплина 
«Педагогика») в Федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Казанский государственный



медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Поволжский 
государственный университет физической культуры, спорта и туризма».

Научный руководитель -  доктор педагогических наук, доцент, 
Г осударственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования города Москвы «Московский городской педагогический 
университет», профессор кафедры методики обучения английскому языку и 
деловой коммуникации института иностранных языков Елена Геннадьевна 
Врублевская.

Официальные оппоненты:
Гревцева Гульсина Якуповна, доктор педагогических наук, 

профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Челябинский государственный институт 
культуры», профессор кафедры педагогики и этнокультурного образования 
(г. Челябинск);

Лукьянова Маргарита Ивановна, доктор педагогических наук, 
профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И.Н. Ульянова», заведующий кафедрой 
менеджмента и образовательных технологий (г. Ульяновск)

дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тверской 
государственный университет», в своем положительном отзыве, 
подготовленном и подписанном Лельчицким Игорем Давыдовичем, 
доктором педагогических наук, профессором, действительным членом РАО, 
заведующим кафедрой социальной работы и педагогики, директором 
Института педагогического образования и социальных технологий ФГБОУ 
ВО «Тверской государственный университет» и утвержденном Смирновым 
Сергеем Николаевичем, кандидатом юридических наук, доцентом, врио 
ректора ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» указала, что 
диссертация И.В. Федуловой ориентирована на решение задач формирования 
социально-гражданского потенциала студентов-медиков средствами 
волонтёрской деятельности. Ведущая организация отмечает, что в 
диссертационной работе автору удалось раскрыть сущность и структуру 
понятия «социально-гражданский потенциал студента-медика», детально 
разработать педагогическую модель, раскрывающую содержание и методы, 
необходимые для формирования социально-гражданского потенциала 
личности, включая процедуру диагностики социально-гражданского 
потенциала студентов-медиков и механизмы ее реализации, обосновать 
организационно-педагогические условия внедрения указанной модели в 
педагогическую практику, представить комплексную интегративную 
мультидисциплинарную практикоориентированную программу,



направленную на формирование социально-гражданского и 
профессионального потенциала студентов-медиков «Наш выбор».

Актуальность диссертационного исследования И.В. Федуловой по теме 
«Формирование социально-гражданского потенциала студентов-медиков 
средствами волонтёрской деятельности» обусловлена нацеленностью 
волонтёрской деятельности на формирование гражданской позиции, 
социально-нравственных представлений студентов, обучающихся на 
медицинских специальностях. Последовательно раскрывая актуальность 
темы исследования, автор подчеркивает значимость волонтёрской 
деятельности в решении задач воспитания будущих медицинских 
работников, где волонтерская деятельность выступает ведущей формой 
субъектной активности, позволяющей развить морально-нравственные 
представления студентов. Диссертант формулирует сложившиеся 
противоречия между отсутствием разработанной теоретической базы, 
объясняющей специфику и содержание социально-гражданских качеств 
студентов-медиков в волонтерской деятельности, и необходимостью научно- 
методического обоснования педагогической модели волонтёрской 
деятельности, наиболее эффективно развивающей у будущих врачей их 
гражданскую ответственность и направленность на социальное благополучие 
людей.

В отзыве ведущей организации делается вывод о том, что 
диссертационное исследование Федуловой Инессы Владиславовны, 
выполненное на тему «Формирование социально-гражданского потенциала 
студентов-медиков средствами волонтёрской деятельности», полностью 
отвечает требованиям пп. 9-11, 13 и 14 «Положения о присуждении ученых 
степеней» (утверждено постановлением Правительства РФ от «24» сентября 
2013 № 842), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
Федулова Инесса Владиславовна заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата педагогических наук по научной специальности 5.8.1. Общая 
педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки).

Соискатель имеет 20 опубликованных работ по теме диссертации 
общим объемом 8,7 п.л., в том числе, 5 статей в рецензируемых изданиях, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 1 статья в журнале, 
включенном в международные базы цитирования Scopus и Web of Science, 2 
учебно-методических пособия, 12 публикаций в научных журналах и 
сборниках материалов научных конференций.

В диссертации И.В Федуловой отсутствуют недостоверные сведения об 
опубликованных соискателем ученой степени работах.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Федулова, И.В. Формирование нравственных качеств современных 

студентов средствами медицинского добровольчества в условиях свободного 
времени / И.В. Федулова // Вестник Казанского государственного 
университета культуры и искусств. -  2018. -№ 2. -  С. 151-155.

2. Федулова, И.В. Психолого-педагогическое сопровождение 
волонтёрского движения, направленного на помощь лицам с ОВЗ / И.В.



Федулова, О.А. Калимуллина // Казанский педагогический журнал. -  2020. -  
№ 4.-С . 221-227.

3. Федулова, И.В. Трансформации молодежного волонтёрства в эпоху 
пандемии / И.В. Федулова // Международный научно-исследовательский 
журнал. International research journal. -  2021. -  №9 (111). -  С. 78-81.

4. Федулова, И.В. Сущностно-содержательная педагогическая модель 
формирования социально-гражданских основ студенческой молодёжи в 
условиях волонтёрства / И.В. Федулова // Бизнес. Образование. Право. -  
2022. -  № 3 (60). -  С. 396-400.

5. Федулова, И.В. Формирование социально-гражданского потенциала 
студентов-медиков средствами волонтёрской деятельности / И.В. Федулова // 
Проблемы современного педагогического образования -  2022. -  №6 Вып. 76. 
-Ч . 1 -  С.204-208.

6. Федулова, И.В. Современное волонтёрство: структура, проблемы, 
инновации: научно-методическое пособие для руководителей волонтёрских 
центров и объединений / И.В. Федулова; под научной редакцией О.А. 
Калимуллиной. 2020. -  32 с.

7. Федулова, И.В. Программа развития добровольческого движения 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации «Наш выбор». -  
Казань: ИД «МеДДоК», 2021. -  20 с.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы 
от:

- Ветрова Юрия Павловича, доктора педагогических наук, 
профессора, проректора по научно-исследовательской и инновационной 
деятельности Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Армавирский государственный 
педагогический университет», г. Армавир (Без замечаний);

- Ефимовой Валентины Михайловны, доктора педагогических наук, 
кандидата биологических наук, доцента, заведующего кафедрой валеологии 
и безопасности жизнедеятельности человека Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского», г. Симферополь (Без 
замечаний);

- Ляукиной Гульнары Альбертовны, кандидата педагогических 
наук, старшего преподавателя кафедры теории и методики 
профессионального образования, начальника управления по воспитательной 
и социальной работе Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
государственный энергетический университет», г. Казань (Без замечаний);

- Скрябиной Ольги Борисовны, кандидата педагогических наук, 
доцента, и.о. проректора по молодежной политике и воспитательной 
деятельности Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Костромской государственный 
университет» (Вопрос: Какое оптимальное время на Ваш взгляд должен



занимать процесс формирования социально-гражданского потенциала 
студента-медика?);

- Тимошиной Ирины Назимовны, доктора педагогических наук, 
профессора, проректора по научной работе Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 
Ульянова» (Без замечаний);

- Фукина Анатолия Ивановича, доктора психологических наук 
профессора, профессора кафедры психологии труда и предпринимательства 
Частного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» (Замечание: 
хотелось бы 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 волонтёрскую 
деятельность в сфере здравоохранения);

- Сулимы Ларисы Олеговны, кандидата исторических наук, доцента, 
заместителя председателя правления Российского движения детей и 
молодежи по региональному взаимодействию {Вопрос: Хотелось бы узнать, 
как авторскую программу «Наш выбор» можно транспонировать в иные 
направления волонтёрской деятельности: «Волонтёры-Победы», социально
культурное волонтёрство, экологическое волонтёрство, волонтёры- 
спасатели и т.д. ?

Пожелание: 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).

Во всех отзывах дается положительная оценка диссертационного 
исследования, отмечаются его актуальность, научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации
обосновывается их широкой известностью, наличием публикаций 
оппонентов и сотрудников ведущей организации в соответствующей сфере 
исследования, способностью определить научную и практическую 
значимость диссертации:

Лельчицкий Игорь Давыдович -  доктор педагогических наук, 
профессор, действительный член РАО, заведующий кафедрой социальной 
работы и педагогики, директор Института педагогического образования и 
социальных технологий Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Тверской 
государственный университет», является специалистом в области социальной 
педагогики и социальной работы, исследует сферу профессионального 
образования.

Гревцева Гульсина Якуповна -  доктор педагогических наук, 
профессор, профессор кафедры педагогики и этнокультурного образования



Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Челябинский государственный институт культуры», 
является одним из ведущих специалистов в области изучения проблем 
формирования гражданственности и патриотизма.

Лукьянова Маргарита Ивановна -  доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой менеджмента и образовательных 
технологий Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н. Ульянова», является специалистом 
по проблемам формирования ценностных установок, критического 
мышления, наставнической деятельности.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации соответствует 
пп. 22, 24 «Положения о присуждении ученых степеней» (постановление 
Правительства Российской Федерации №842 от «24» сентября 2013 г.). Оба 
оппонента и сотрудники ведущей организации имеют публикации, 
относящиеся к теме диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

- сформулирована и разработана идея формирования социально
гражданского потенциала студентов-медиков средствами волонтёрской 
деятельности;

- введено авторское определение понятия «социально-гражданский 
потенциал волонтёра-медика», которое представляет собой комплексное 
явление, включающее когнитивный, поведенческий и смысловой аспекты 
личности обучающегося и формирующееся в процессе его 
профессионального обучения посредством субъектного участия в 
нравственной деятельности, приносящей социальную пользу;

- предложены: а) педагогическая модель реализации процесса 
формирования социально-гражданского потенциала студентов-медиков 
средствами волонтёрской деятельности; б) авторская программа, основанная 
на построении системы отношений между студентами-медиками, 
занимающимися волонтёрской деятельностью, и социумом; в) оценочно
диагностический инструментарий определения эффективности 
формирования социально-гражданского потенциала студентов-медиков 
средствами волонтёрской деятельности;

- доказано, что в целях успешного формирования социально
гражданского потенциала студентов-медиков необходимы разработка и 
внедрение следующих организационно-педагогических условий: 
а)вовлечение студентов-медиков в социальные программы, обладающие 
социально-гражданской значимостью и развивающие их социально
гражданскую позицию; б) использование наставничества в организации 
волонтёрской деятельности студентов как средство освоения 
инновационного опыта ординаторов и педагогического состава вуза; 
в)разработка и внедрение авторской программы, ориентированной на 
формирование милосердия и социально-гражданского потенциала студентов-



медиков; г) создание в вузе стратегии управления волонтёрским движением, 
позволяющей формировать социально-гражданские представления 
студентов-медиков.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- доказаны положения, раскрывающие необходимость формирования, 

социально-гражданского потенциала студентов-медиков средствами 
волонтёрской деятельности;

- раскрыт развивающий и воспитательный потенциал волонтёрской 
деятельности, участие в которой способно внести значительный вклад в 
мировоззрение, представление субъекта о смысле и сущности будущей 
профессиональной деятельности, развить благородные нравственные 
ориентиры профессионала;

- научно обоснованы и разработаны педагогическая модель 
формирования социально-гражданского потенциала студентов-медиков 
средствами волонтерской деятельности, содержание и методы, необходимые 
для формирования социально-гражданского потенциала студентов-медиков 
включая процедуру диагностики социально-гражданского потенциала 
студентов-медиков;

результативно использован комплекс базовых методов 
исследования: теоретический, сравнительно-сопоставительный анализ
научной литературы, моделирование, изучение и обобщение эффективного 
психолого-педагогического опыта, анкетирование и тестирование, метод 
экспертных оценок, педагогический эксперимент, метод статистической 
обработки данных;

- разрешены противоречия: между возрастающей потребностью 
общества в формировании у молодого поколения социально-гражданского 
потенциала и недостаточной разработанностью методологических оснований 
и методических рекомендаций к данному процессу; между необходимостью 
введения новых проектов и программ по формированию социально
гражданского потенциала современной молодёжи и недостаточным 
количеством качественно разработанных тематических научно
педагогических продуктов данного толка; между необходимостью в 
современном мире повышать уровень милосердия и социально-гражданского 
потенциала у будущих медицинских работников и недостаточной 
вовлеченностью данной категории молодых людей в волонтёрскую 
деятельность, позволяющую сформировать социально-гражданский 
потенциал современной молодёжи.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:

- определены перспективы использования результатов исследования в 
педагогической практике, учебно-воспитательной деятельности студентов- 
медиков, а также в практике внутривузовской системы волонтёрской 
деятельности;

- разработаны и внедрены педагогическая модель формирования 
социально-гражданского потенциала студентов-медиков средствами



волонтёрской деятельности, организационно-педагогические условия 
формирования социально-гражданского потенциала обучающихся, авторская 
программа развития добровольческой деятельности;

- представлено учебно-методическое пособие «Трансформация основ 
добровольческой деятельности в условиях современной реальности», в 
котором раскрываются основные методологические, теоретические основы 
волонтёрского движения и предлагается практика реализации сущностных 
качеств волонтёра в практической деятельности.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 
теория исследования построена на известных положениях, 

позволяющих максимально полно осветить теоретическую часть вопросов, 
связанную с волонтерским движением. Были использованы такие 
общеизвестные подходы, как: аксиологический, личностно-ориентированный 
и социально-культурный;

- идея базируется на анализе имеющихся первоисточников системного 
опыта в области формирования социально-гражданского потенциала, 
обобщения передовых технологий развития волонтёрской деятельности и 
волонтёрского движения студентов-медиков;

- использован комплекс теоретических и эмпирических методов и 
методик, адекватных объекту, предмету и задачам исследования;

доказана практикоприменимо стъ технологии формирования 
социально-гражданского потенциала студентов-медиков средствами 
волонтёрской деятельности, реализующая этапы: целеполагания,
проектирования, организационного обеспечения, диагностирования, 
мониторинга;

- установлено, что полученные в ходе исследования данные по 
формированию социально-гражданского потенциала студентов-медиков 
средствами волонтёрской деятельности не противоречат данным 
эмпирических исследований, проведенных другими авторами и 
опубликованных в научных изданиях по педагогике и психологии;

использованы адекватный цели, задачам исследования 
диагностический аппарат, репрезентативная выборка участников опытно
экспериментальной работы (1120 человек) и продолжительность 
исследования (2017-2022 годы).

Личный вклад соискателя состоит в теоретико-методологическом 
обосновании основных идей и положений исследуемой проблемы, авторской 
трактовке понятия «социально-гражданский потенциал», обосновании 
организационно-педагогических условий формирования социально
гражданского потенциала; разработке критериально-диагностического 
инструментария по проблематике исследования, включенном участии автора 
на всех этапах организации и проведения экспериментальной работы, 
опубликовании научных и учебно-методических работ по теме исследования.

Требования ВАК Министерства науки и высшего образования России к 
публикации основных научных результатов диссертации на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук соискателем Федуловой



Инессой Владиславовной выполнены. Материалы исследования достаточно 
полно изложены в 20 научных публикациях автора, в том числе в 5 статьях, 
рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ, 1 -  
в журнале, включенном в международные базы цитирования Scopus и Web of 
Science. Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой 
на основании выполненных автором исследований разработаны
теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать 
как научное достижение в области общей педагогики, истории педагогики и 
образования. Работа соответствует требованиям пп. 9, 10, 11, 13, 14 
«Положения о присуждении ученых степеней» (постановление
Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г. (ред. от 26.09.2022 г.)) 
предъявляемым к диссертационным исследованиям на соискание ученой 
степени кандидата наук.

Автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
педагогических наук по научной специальности 5.8.1. Общая педагогика, 
история педагогики и образования (педагогические науки). На заседании 
«24» января 2023 года объединенный совет 99.0.068.02 принял решение 
присудить Федуловой Инессе Владиславовне ученую степень кандидата 
педагогических наук. При проведении тайного голосования 
диссертационный совет в количестве 13 человек, из них 7 -  докторов наук по 
специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 
18 человек, входящих в состав Совета, дополнительно введены на разовую 
защиту 0 человек. Проголосовали: за присуждение ученой степени -  13, 
против -  0, недействительных бюллетеней -  нет.

25 января 2023 года


