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На сегодняшний день вопросы соответствия личностных особенностей
и социальных ожиданий от медика клинической деятельности являются
особенно актуальными, усложняется система профессиональной подготовки
медика клинической практики. В современном образовательном процессе
предъявляются высокие требования к формированию профессиональных
компетенций. Вместе с тем, развитию релевантных компетенций в процессе
профессионального обучения медика уделяется наименьшее внимание.
В
автореферате
диссертации
Е. С. Толстолес
разносторонне
представлен теоретический анализ исследования проблемы соответствия
личностных особенностей и социальных ожиданий в образовательном
процессе.
В первой главе диссертации Е. С. Толстолес анализирует вопросы,
связанные с проблемой неаутентичности профессионального становления
медика в контексте междисциплинарного анализа. Описывает требования
образовательных стандартов. Рассматривает специфику образовательного
процесса медика клинической практики. Анализирует и сопоставляет
личностные особенности медика, который взаимодействует с пациентами.
Разрабатывает модель ожидаемого взаимодействия Врач-М едсестраПациент.
Во второй главе излагается методологический подход к изучению
проблемы соответствия личностных характеристик и социальных ожиданий.
Актуализируется
проблема
дефицита
психометрических
методов,
уточняющих личностные особенности студента-медика. Особое внимание
автор уделяет разработке способа оценки качеств личности студента-медика.
Представлен полноценный статистический анализ результатов, полученных с
помощью разработанного способа. Валидность предложенного способа
доказана на достаточно репрезентативной выборке в количестве 320
респондентов. Обоснованны применяемые методы исследования для
изучения заявленной темы.
В третьей главе изложены данные эмпирического исследования
соответствия/несоответствия реальных личностных особенностей студентамедика в сопоставлении с социальными ожиданиями от медика клинической
деятельности. Тщательно проанализированы и наглядно представлены
полученные эмпирические результаты.
Диссертационное
исследование
соответствует
заявленной
специальности и выполнено на достаточно высоком теоретическом и
эмпирическом уровнях. Используемый системно-антропологический подход

позволил автору сформировать исследование, направленное на приобретение
нового интегрированного знания о личностных соответствиях и
несоответствиях профессионального становления медика в процессе
обучения. Проведен сравнительный анализ личностных компетенций
студентов-медиков
и реляционных
компетенций
профессиональной
деятельности. Сформированы ожидаемые и реальные психограммы и
профессиограммы студентов различных направлений подготовки. На
основании результатов исследования уточнена модель психолого
педагогических дефицитов взаимодействия Врач-Медсестра-Пациент.
Особое внимание обращают на себя разработанные основные
положения методических рекомендаций, которые могут быть использованы
в образовательном процессе медиков с целью повышения уровня
аутентичности к профессиональной деятельности.
Изучение автореферата позволяет заключить, что рассматриваемое
диссертационное исследование является завершенным и сделать вывод о том, •
что Толстолес Екатерина Сергеевна заслуживает искомой степени кандидата
психологических наук по специальности 19.00.07 - Педагогическая
психология.

Профессор кафедры общей хирургии
по курсу биофизика
Международный казахско-турецкий
университет им. Х.А. Ясави,
доктор педагогических наук, доцент

У

3 * 0 3 Л9п
У.А.
К-А.Ясауи атындары
Халы парады ss, к,азак,-rypiK I
университет!

Кадр беМм>жн
бастыгы

_

Байзак Усен Ахметович, доктор педагог ических наук, доцент, профессор кафедры общей
хирургии по курсу биофизика Международного казахско-турецкого университета им. Х.А.
Ясави.
161200 Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г. Туркестан, проспект
Б. Саттарханова, 29. тел. +7 (72533) 6-36-90
Моб. Тел. +77763091920; e-mail: usenl948@ mail.ru

р

