
 

ОТЗЫВ  

официального оппонента доктора педагогических наук, доцента  

Сорокопуд Юнны Валерьевны о диссертации Помазановой Елены  

Васильевны на тему: «Подготовка будущих медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами»,  

представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических  

наук по специальности 13.00.08 – теория и методика профессионального  

образования (педагогические науки)  

  

Отзыв составлен на основе анализа диссертации, автореферата 

диссертации и работ, опубликованных соискателем по теме исследования.  

Актуальность темы диссертационного исследования.   

Социальноэкономические и культурные трансформации, происходящие за 

последние несколько лет, существенно изменили систему здравоохранения. В 

настоящее время происходит становление сестринского дела как отдельного 

направления в здравоохранении. В данном контексте изменяются требования 

к характеру профессиональной деятельности медицинской сестры. 

Функционал медсестры охватывает физические, интеллектуальные и 

социальные аспекты жизни пациентов. Профессиональный статус 

современной медицинской сестры определяется, в том числе 

профессиональной направленностью и аксиологическими характеристиками 

ее личности (этическими, нравственными, духовными).     

Реализацию современных требований может обеспечить такая  

профессиональная подготовка будущих медицинских сестер,  которая 

основана на гуманитарно-ориентированной парадигме и формируют 

способность медицинских сестер осознавать свою профессиональную роль, 

ответственность за социальное, психологическое и физическое здоровье, за  

осуществление профессионально- этического взаимодействия с пациентами.  
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В контексте решения обозначенных проблем диссертационное 

исследования Помазановой Е.В., является актуальным и  обладает новизной.  

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность 

определяются следующими обстоятельствами:  

- исследование построено на методологических подходах на 

философском, общенаучном, конкретно-научном,  технологическом уровнях, 

которые ориентированы на анализе профессионального развития будущих 

медицинских сестер  и на обоснование  их подготовки к 

профессиональноэтическому взаимодействию с пациентами;  

- диссертационная работа основывается на репрезентативной  

источниковой базе (163 источника,   в том числе 6 на иностранном языке.) 

Следует отметить, что автор использовал также данные, содержащиеся в   

научных журналах, диссертационных работах, материалах         научных 

симпозиумов и конференций, позволяющей в полной мере раскрыть  

ключевые вопросы исследования     и     обосновать предлагаемые решения по 

всем заявленным в работе проблемным вопросам;  

- доказательная база построена с учетом известных фактов и 

положений, приведенных в научно-педагогической литературе, опирается на 

верифицируемые данные и согласуется с  

экспериментальными данными по теме диссертации;  

- результаты исследования могут быть воспроизведены в различных 

условиях;  

- диссертационное исследование базируется на анализе практики, 

обобщении передового опыта в области подготовки медицинских сестер;  

- в диссертационной работе использованы теоретические и 

эмпирические методы исследования, адекватные целям и задачам 

(теоретический анализ, моделирования, контент-анализ, сравнение,   

эксперимент,  опрос,  метод экспертных оценок; метод обработка данных с 

использованием статистического графического пакета EXEL);  
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Научная новизна исследования заключается в том, что:  

- предложена научная идея, позволяющая выявить, что  

направленность  профессиональной подготовки будущих медицинских сестер 

на: осмысление значимости профессионально-этического взаимодействия с 

пациентами,  освоение опыта профессионального саморазвития, 

эмоционально-ценностного отношения к пациенту  креативного 

профессионально обусловленного опыта, будет способствовать эффективному 

формированию их готовности к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами  

- в работе предложены оригинальные научные суждения по 

проблемы подготовки будущих медицинских сестер в контексте 

компетентностной парадигмы;  

- в диссертации доказано наличие закономерности между   

готовностью медицинском сестры к профессионально-этическому 

взаимодействию  и   положительными изменениями  в здоровье пациентов, их 

социальном поведении и отношении к своей жизнедеятельности;   

- в работе расширенны трактовки понятий 

«профессиональноэтическое взаимодействие с пациентами», «готовность к 

профессиональноэтическому взаимодействию с пациентами», «структура 

готовности к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами»;  

- предложена модель подготовки будущих медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами, которую можно 

транслировать в процесс подготовки среднего медицинского персонала;  

- в исследовании определены показатели эффективности 

подготовки будущих медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами, способствующие формирований активной 

позиции и готовности к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:  
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- в диссертационной работе доказано, что эффективность 

подготовки будущих медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами возможна на основе 

гуманитарноориентированной парадигмы, компетентностного, 

культурологического, аксиологического, личностно-деятельностного и 

творческого подходов.  

- в исследовании изложены аргументы, что  результатом подготовки  

будущих медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами является сформированность 

мотивационноценностного эмоционально-волевого, интеллектуально-

познавательного и действенно-практического компонентов готовности как  

динамической структуры личности медсестры, позволяющей осуществлять 

общение с пациентами на основе взаимопонимания, сотрудничества, 

сопереживания, сочувствия, рефлексии и перцептивной идентификации с 

учетом особенностей различных заболеваний и с целью восстановления и 

укрепления здоровья пациентов;  

- дополнено научно-педагогическое знание  о критериях и уровнях 

сформированности готовности к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами, которые могут служить  теоретическим 

основанием для  разработки  методик оценки качества профессиональной 

подготовки среднего медицинского персонала;  

- в диссертационной работе предложены принципы проектирования 

содержания подготовки: культуросообразности, сознательного освоения 

знаний, активности, субъектности, доверительности в общении; актуальные 

формы и методы подготовки, способствующие формирований активной 

позиции и готовности к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами.  

   Практическая значимость исследования обеспечивается за счет  

разработки и внедрения в образовательный процесс  Ессентукского филиала 

Ставропольского государственного медицинского университета:  учебно-
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методических комплексов по базовым и элективным курсам, программ и 

методических рекомендаций к практическим занятиям и самостоятельной 

работе, практике, диагностических методик  исследования уровней 

сформированности готовности будущих медицинских работников среднего 

звена к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами.  

Личный вклад соискателя в разработку научной проблемы заключается 

в том, что автором:  

- обоснованы теоретико-методологические аспекты подготовки 

будущих медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами;  

- выявлена феноменологическая и  категориальная характеристика  

профессионально-этического взаимодействия с пациентами и готовности к 

данному взаимодействию;  

- разработаны критерии и уровни сформированности готовности к  

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами;  

- подобран комплекс методов исследования, адекватный поставленным 

задачам;  

- определены этапы и база исследования, последовательность 

исследовательских процедур;  

- разработана и апробирована модель подготовки будущих 

медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами;  

- выявлены   показатели эффективности подготовки  будущих 

медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами;  

- дана научная интерпретация полученным экспериментальным 

результатам, сформулированы ключевые выводы исследования;   

- подготовлены и опубликованы 20 работ по теме диссертации.  
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  Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. Каждая из глав диссертации 

представляет собой постановку и решение актуальных научных задач, 

раскрывающих тему базовой научной проблемы.  

  Как показывает анализ работы, поставленная диссертантом в 

исследовании цель достигнута, обнаружена правомерность выдвинутой 

автором гипотезы. Представленная к защите диссертация выполнена на  

высоком научном  уровне.  

Значимость для науки и практики полученных результатов 

подтверждается тем, что:  

 - разработана авторская научная концепция подготовки будущих 

медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами;  

 - обосновано, что профессионально-этическое взаимодействие 

медицинской сестры с пациентами является важным компонентом 

профессиональной деятельности, следствием которого происходят  изменения 

в здоровье пациентов, их поведении и отношении к своей жизнедеятельности;  

 - доказано, что результатом подготовки к профессионально-

этическому взаимодействию с пациентами является готовность будущих 

медицинских сестер к данному виду деятельности;  

 - обосновано, что готовность к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами представляет собой многокомпонентную 

динамическую структуру личности медсестры, позволяющую осуществлять 

общение с пациентами на основе взаимопонимания, сотрудничества, 

сопереживания, сочувствия, рефлексии и перцептивной идентификации с 

учетом особенностей различных заболеваний и с целью восстановления и 

укрепления здоровья пациентов;  
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 - предложена концептуальная модель подготовки будущих 

медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами;  

 - создана возможность подготовки будущих медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию в реальной образовательной 

практике среднего специального медицинского образования;  

 - представлены методические рекомендации по подготовке будущих 

медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами (программы и методические рекомендации по базовым и 

элективным курсам, практике), которые способствуют улучшению качества 

подготовки младшего медицинского персонала.   

Основные результаты исследования прошли апробацию на научных и 

научно-практических конференциях различного уровня, внедрены в 

образовательный процесс.  

По теме диссертации автором опубликовано 20 работ,  из них 4 работы 

опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК РФ.  Публикации автора 

(статьи, тезисы) в полной мере соответствуют теме исследования и 

характеризуют научную ценность и практическую значимость исследования и 

имеют широкую географию.  

Автореферат диссертации отражает содержание работы и дает полное 

представление об основных этапах, методах исследования, характере 

полученных результатов.  

Отмечая высокий научный уровень исследования, можно выделить 

некоторые замечания, предложения и размышления, которые нуждаются в 

дополнительном осмыслении автором и ориентируют на  пролонгацию 

исследования.  

1. Высоко оценивая  теоретическую значимость исследования, всѐ же 

обращу внимания на то, что выводы по теоретической главе исследования 
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следовало бы  расширить, так именно они показывают приращение научного 

знания.    

2. Дополняя теорию и методику профессионального образования   

категорией  профессионально-этическое взаимодействие с пациентами, автору 

следовало бы обратить внимание на взаимосвязь данного феномена с   

профессиональными компетенциями, которые необходимо сформировать в 

соответствии с ФГОС.  

3. В предложенной автором концептуальной модели недостаточно 

аргументировано представлен оценочно-результативный компонент  

обозначенной модели.  

4. В диссертационной работе описывается процесс формирования 

каждого компонента готовности к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами, однако хотелось бы, чтобы автор особое 

внимание  уделила процессу повышения мотивации будущих медицинских 

сестѐр и более конкретно описала формы и методы учебной,   практической, 

самостоятельной деятельности, направленные на её повышение.   

Отмеченные замечания и пожелания не снижают научной значимости 

результатов выполненного  Е.В. Помазановой исследования, а во многом 

определяют возможность и перспективность дальнейших исследований.  

  

ВЫВОДЫ  

1. Диссертационное исследование Помазановой Елены Васильевны 

представляет собой самостоятельное законченное исследование на 

актуальную тему и обладает научной новизной, имеет теоретическую и 

практическую значимость. Автореферат и публикации автора  отражают 

основное содержание диссертации.  

2. По своей актуальности, значимости и обоснованности данных, 

представленное диссертационное исследование на тему «Подготовка будущих 

медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами» соответствует паспорту специальности 13.00.08 – теория и 
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методика профессионального образования  в пунктах: 5. – Подготовка 

специалистов в учреждениях среднего профессионального образования; 11. – 

Современные технологии профессионального образования; 33. – 

Формирование профессионального мировоззрения и требованиям 

«Положения  о  присуждении  учѐных  степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ, № 842, от 24 сентября 

2013 г., предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор  Помазанова 

Елена Васильевна заслуживает присуждения  ей ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования (педагогические науки).  

  

  


