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Тема  диссертационного  исследования  О.В.  Князевой  достаточно
актуальна  для  современной  теории  и  методики  профессионального
образования в связи с происходящими во всех отраслях и непосредственно
в  медицине  преобразованиями,  обусловленными  приведением  в
соответствие  образовательных  и  профессиональных  стандартов.
Значимость  дополнительной,  специально  организованной  работы  с
личностью  будущего  медработника  в  процессе  профессиональной
подготовки в медицинском колледже, как вполне обоснованно утверждает
автор,  актуализирует  задачу   формирования  у  медицинских  сестер
готовности  к  взаимодействию  с  пациентами  разного  возраста  с  учетом
знания их психологии.

Анализ автореферата показал, что исследование осуществлялось по
двум направлениям:

1) разработка и обоснование модели формирования готовности у
будущих  медицинских  сестер  к  профессиональному  взаимодействию  с
гериатрическими пациентами;

2) выявление  и  обоснование  педагогических  условий,
обеспечивающих  эффективность  реализации  в  учебно-воспитательном
процессе  медицинского  колледжа  модели  формирования  у  будущих
медицинских  сестер  готовности  к  профессиональному  взаимодействию  с
гериатрическими пациентами.

В автореферате О.В. Князева отмечает особенности образовательного
процесса медицинского колледжа, влияющие на формирование у будущих
медицинских  сестер  готовности  к  профессиональному  взаимодействию  с
гериатрическими  пациентами,  конкретизирует  компоненты  готовности  к
профессиональному  взаимодействию  с  гериатрическими  пациентами  и
определяет этапы и содержание деятельности преподавателей на каждом из
них.  Формирование  у  будущих  медицинских  сестер  готовности  к
профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами автор
рассматривает как целенаправленно и последовательно осуществляемую во
взаимодействии  с  представителями  работодателей  педагогическую
деятельность, направленную на обеспечение субъектной позиции студентов
в  освоении  медико-психологических  знаний  и  опыта  профессионального
взаимодействия в гериатрии.



Очевидной  заслугой  автора  является  разработка  модели
формирования  у  будущих  медицинских  сестер  готовности  к
профессиональному  взаимодействию  с  гериатрическими  пациентами,
представленной как совокупность взаимосвязанных блоков: целевой (цель,
принципы и задачи формирования готовности студентов к взаимодействию
с  пациентами  пожилого  и  старческого  возраста);  организационно-
деятельностный  (направления  деятельности  преподавателей,  этапы,
содержание и формы ее реализации); диагностико-результативный (уровни
и показатели сформированности готовности студентов к взаимодействию с
гериатрическими  пациентами,  результат  смоделированного  процесса).
Целесообразность  всех  составных  элементов,  имеющихся  в  структуре
модели,  не  вызывает  сомнений,  поскольку  достаточно  полно  отражает
целостность исследовательской позиции автора.

Судя  по  содержанию  автореферата,  функционирование   модели
осуществлено  в  соответствии  с  выделенными  этапами  формирования  у
будущих  медицинских  сестер  готовности  к  профессиональному
взаимодействию  с  гериатрическими  пациентами,  реализованными  через
организацию теоретического обучения на занятиях факультатива «Введение
в  специальность»,  дисциплин  «Здоровый  человек  и  его  окружение,
«Сестринский  уход  при  различных  заболеваниях  и  состояниях»,  кружка
«Гериатр»; организацию освоения практических умений профессионального
взаимодействия с людьми пожилого и старческого возраста в ходе учебной
практики и  волонтерской деятельности  студентов;  сопровождение  анализа
приобретенного  студентами  опыта  профессионального  взаимодействия  с
пациентами пожилого и старческого возраста ходе учебно-производственной
практики.  Такой  путь  обеспечивает  значительную  вариативность  в
реализации  форм,  методов  и  средств  учебно-профессиональной  и
волонтерской  деятельности  с  учётом  нового  содержания  и  выявленных
педагогических условий.

Однако представляется целесообразным, если не в тексте диссертации,
то хотя бы в Приложениях более подробно отразить тематику и содержание
занятий кружка «Гериатр», его функциональное назначение, что усилило бы
прикладную,  методическую  составляющую  исследования.  Данное
предложение  не  снижает  значимости  и  актуальности  выполненного
исследования.

В  целом,  отмечая  несомненную  актуальность  и  новизну
представленного  для  отзыва  автореферата  диссертации,  подтверждая
продуктивное  решение  поставленных  задач  О.В.  Князевой,  акцентируя
внимание  на  теоретической  и  практической  значимости  проделанной
научно-исследовательской работы, необходимо отметить, что исследование
является самостоятельным, целостным и завершённым.




