
Отзыв научного руководителя

Клушиной Н.П., доктора педагогических наук, профессора о работе 

соискателя Помазановой Елены Васильевны над кандидатской 

диссертацией 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
Помазанова Е. В. в период соискательства активно участвовала в 

научно-исследовательской деятельности, проявляла стремление к 

постоянному профессиональному росту, участвовала в конференциях 

различного уровня, проходила повышение квалификации в вузах СКФО, 

готовила выступления и доклады совместно со студентами, оформляла 

заявки на участие в грантах, проектах, конкурсах.

В период соискательства. Помазанова Е.В. продемонстрировала 

способность самостоятельно выполнять теоретические исследования и 

проводить широкий круг экспериментальных работ по формированию 

готовности будущих медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами, разрабатывала новые программы дисциплин, 

методические рекомендации по базовым и элективным курсам, практике и 

показала себя эрудированным преподавателем, пользующимся авторитетом 

среди студентов.

Елена Васильевна обладает способностью творчески, неординарно 

мыслить, анализировать научные явления и процессы, обладает 

настойчивостью в достижении поставленной цели.

Практический интерес в выполненной работе представляет предложенные 

автором методологические подходы к разработке содержания и технологий 
подготовки будущих медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами; диагностические методики для исследования 

уровней сформированности готовности будущих медицинских работников



среднего звена к профессионально-этическому взаимодействию с 
пациентам..

Результаты исследования прошли широкую апробацию, опубликованы в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ (3 публикаций), в материалах 

международных и всероссийских конференций, что обогащают науку рядом 

новых взглядов на традиционно важные для теории и практики образования 

проблемы профессиональной подготовки будущих медицинских сестер. 

Помазанова Е.В. проявила себя как высококвалифицированный и 

инициативный ученый, способный решать сложные научные задачи в 

области подготовки среднего медицинского персонала..

Особо отмечу самостоятельность проделанной работы, способность 

диссертанта к креативному мышлению, настойчивость, а также хорошую 

ориентацию в специфическом предмете исследования.

Помазанову Елену Васильевну можно охарактеризовать как 

сформировавшегося научного работника, способного решать поставленные 

научные проблемы, достойного ученой степени кандидата педагогических 

наук.
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