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на автореферат диссертации Толстолес Екатерины Сергеевны
«Соответствие

личностных

особенностей

и

социальных

на тему

ожиданий

в

профессиональном обучении медиков», представленной на соискание ученой
степени кандидата психологических наук по специальности

19.00.07 -

Педагогическая психология.
Диссертационное исследование Е. С. Толстолес отвечает актуальной
проблеме повышения качества медицинского образования и медицинской
деятельности. Автор осуществляет исследование соответствий в требованиях
образовательных
образования

и

формируемых

в

стандартов,

системе

профессионального

психологических
процессе

особенностях

обучения.

медицинского

студентов-медиков,

Взаимоотношения

медицинского

работника и пациента являются многомерной проблемой, воплощающейся в
системе

профессионального

образования.

Вовлеченность

медика

в

клиническую практику зависит от многих факторов, среди которых одно из
значимых мест занимает психолого-педагогический опыт, акцентируемый в
системе профессионального образования.
Диссертационная

работа

имеет

продуманную

структуру,

которая

отражает исходные предпосылки, теоретические подходы, основные этапы и
результаты работы. Соискатель достаточно ясно формулирует цель, задачи и
гипотезу

исследования,

определяет

предмет

и

объект.

Убедительно

представлены теоретическая и практическая значимость исследования, а
также научная новизна.
Заслуживает

внимания

глубокий

теоретический

анализ,

осуществлённый автором, что, несомненно, обусловлено не только темой
диссертации, привлекающей многих исследователей, но и возрастающим
интересом

учёных

к

проблеме

исследования.

Теоретическая

часть

исследования отличается аргументированностью, диссертант описывает в
ней

особенности

профессионального

медицинского

образования

и

социальные ожидания к релевантным качествам личности медика.
Практическую ценность имеют уточнения разрабатываемой модели
взаимодействия медика и пациента, которая в процессе интерпретации
данных эмпирического исследования трансформируется в модель психолого
педагогических дефицитов взаимодействия медика и пациента.

Вызывают

интерес

полученные

данные,

оцениваемые

методом

семантического дифференциала, разработанного автором. Достоверность
полученных

соискателем

результатов

исследования

подтверждается

примененными методами математической статистики.
Автореферат диссертации позволяет получить представление о работе,
обладающей

внутренним

единством,

взаимосвязью

теоретической

и

эмпирической частей, выводами, отражающими основные результаты работы
в полной

мере.

Голстолес -

Диссертационное

исследование

Екатерины

Сергеевны

завершенное самостоятельное исследование, имеющее как

теоретическое, так и практическое значение. По материалам исследования
опубликовано

пять

печатных

работ

в

рецензируемых

журналах,

рекомендованных ВАК РФ, и одно учебно-методическое пособие, которые
отражают основное содержание работы.
Диссертация Е.С. Голстолес «Соответствие личностных особенностей
и социальных ожиданий в профессиональном обучении медиков» по своему
содержанию, актуальности, научной новизне, теоретической и практической
ценности полученных результатов отвечает требованиям п. 9-14 «Положения
о

присуждении

ученых

степеней»,

утвержденного

Постановлением

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, в редакции от 21 апреля
2016 г. № 335. Соискатель заслуживает присуждения ей ученой степени
кандидата

психологических

наук

по

специальности

19.00.07

Педагогическая психология.
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