
УТВЕРЖДАЮ 
И.о. проректора по научной работе 
Ф1ЪОУ В] IO «Челябинский государственный 
университе 
доктор физ матических наук, 
профессор 2 В.Д. Бучельников и 

«16» марта 2015 года 

ОТЗЫВ 
ведущей организации Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Челябинский государственный университет» 

на диссертацию Забродиной Лилии Николаевны 
«Формирование профессионально-речевой культуры студентов 

медицинского вуза», представленной на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.08 - теория и методика профессионального образования 

Актуальность исследования. В эпоху глобализации особенно 

актуальными становятся вопросы эффективности профессионально-

медицинской подготовки выпускников вуза, что вызвано, с одной стороны, 
» 

необходимостью ориентации на международный уровень развития системы 

здравоохранения; с другой - появлением новых государственных стандартов, 

в соответствии с которыми одним из главных требований становится 

владение будущими специалистами основами профессионально-речевого 

общения. В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации 

до 2025 года» одной из приоритетных целей провозглашается «подготовка 

высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов, 

способных к профессиональному росту и самосовершенствованию». Однако 

анализ практики показывает, что уровень профессионально-речевой 

культуры выпускников медицинских вузов не соответствует требованиям, 

предъявляемым к личностным характеристикам медицинских работников в 

аспекте профессиональной коммуникации. Поскольку умения общения 

составляют неотъемлемую часть профессиональной деятельности 



медицинского работника, одной из важных задач профессиональной 

подготовки будущих врачей становится формирование у них 

профессионально-речевой культуры как личностного качества, присущего 

профессионалу в области медицины. В связи с этим работа JI.H. Забродиной, 

посвященная проблеме формирования профессионально-речевой культуры 

студентов медицинского вуза, важна и своевременна. 

Общая оценка содержания диссертации. Диссертация состоит из 

введения, двух глав, заключения, приложения, содержит большое количество 

таблиц и рисунков. 

Во введении диссертантом четко и корректно определены цель, объект, 

предмет исследования, сформулирована гипотеза, определены задачи. 

Анализ литературы по проблеме (список используемой литературы 

содержит 209 наименований) и изучение проблемы подготовки студентов в 

вузе позволили автору выдвинуть гипотезу о том, что повышение уровня 

профессионально-речевой культуры у студентов медицинского вуза может 

быть достигнуто, если определены основные характеристики понятия 

«профессионально-речевая культура студентов медицинского вуза»; 

исследуемый процесс построен в соответствии с системой формирования 

профессионально-речевой культуры студентов медицинского вуза, 

спроектированной на основе системного, культурологического и 

интегративно-деятельностного подходов; выявлен и реализован комплекс 

педагогических условий, способствующий эффективному 

функционированию разработанной системы: 1) систематизация знаний, 

умений и навыков студентов в области профессионально-речевой культуры 

на основе интеграции и координации содержания дисциплин разных циклов 

(гуманитарного, естественнонаучного, профессионального); 2) разработка и 

реализация комплексного методического обеспечения формирования 

профессионально-речевой культуры студентов медицинского вуза; 

3) расширение среды образцового речевого общения на основе разнообразия 

форм внеаудиторной работы; разработаны теоретико-методические аспекты 



выявления уровня еформированности профессионально-речевой культуры 

студентов медицинского вуза и ее компонентов. 

Выдвинутая гипотеза адекватно соотносится с научной новизной 

исследования, теоретической и практической значимостью исследования. 

В первой главе диссертации «Теоретические аспекты формирования 

профессионально-речевой культуры у студентов медицинского вуза» 

осуществлен анализ состояния исследуемой проблемы в педагогической 

теории и практике; рассмотрены ключевые понятия исследования; 

определены методологические подходы, позволяющие решить вопросы 

формирования профессионально-речевой культуры у студентов 

медицинского вуза; теоретически обоснована система формирования 

профессионально-речевой культуры студентов и педагогические условия её 

реализации. 

Обстоятельный анализ различных точек зрения на проблему формирования 

профессионально-речевой культуры студентов медицинского вуза позволил 

JI.H. Забродиной определить собственную точку зрения на более значимые 

понятия, используемых в исследовании. Так, профессионально-речевая 
® 

культура студентов медицинского вуза рассматривается как неотъемлемая 

часть общей и профессиональной культуры личности, интегративное 

профессионально-значимое качество личности будущего врача, основанное 

на совокупности профессионально-коммуникативных теоретических знаний 

и практических умений, личностных характеристик, обеспечивающих 

успешность общения субъектов профессиональной деятельности в области 

медицины. Соискатель разграничивает понятия «культура речи» и «речевая 

культура», обосновывая структуру последнего. В структуру 

профессионально-речевой культуры студентов медицинского вуза автор 

включает структурные (когнитивный и деятельностный) и функциональные 

(нормативный, профессионально-коммуникативный и социально-

личностный) компоненты. Данные компоненты находятся в отношениях 



взаимозависимости и дают целостную характеристику рассматриваемого 

понятия (с. 39-40 диссертации). 

Определяя методологические основания исследования, диссертант 

доказывает необходимость использования системного, культурологического 

и интегративно-деятельностного подходов (с. 43-49 диссертации). Следует 

заметить, что соискатель не только раскрыл суть каждого подхода, но и 

достаточно четко обозначил, какие возможности при организации 

формирования профессионально-речевой культуры будущих врачей 

появляются при использовании того или иного подхода. 

Обобщая материалы исследования теоретического аспекта проблемы 

формирования профессионально-речевой культуры студентов медицинского 

вуза, автор предлагает педагогическую систему, отражающую совокупность 

нескольких компонентов: функционального (целевые, основные и 

дополнительные функции системы) и структурного (процессуальный, 

включающий ориентационно-целевой, содержательно-деятельностный, 

организационно-технологический и аналитико-оценочный блоки, и 

ресурсный, характеризующий условия, обеспечивающие успешность 

функционирования данной системы). 

Автор выделяет общие и частные признаки, характеризующие 

формирование профессионально-речевой культуры студентов как 

педагогическую систему. В качестве общих признаков выступают: 

системность (соответствие исследуемой системы логике педагогического 

процесса, взаимосвязь ее компонентов, целостность); структурность 

(наличие между компонентами системы различных взаимосвязей и 

отношений); функциональность (функционирование рассматриваемой 

педагогической системы как неделимого целого); открытость 

(взаимодействие данной педагогической системы с внешней средой); 

динамичность (постоянное развитие системы за счет изменения хотя бы в 

одном из её компонентов); целеустремленность (наличие конкретной цели); 

интегративность (возникновение качественно новых свойств системы за счет 



объединения ее элементов и интеграции исследуемого процесса с другими 

направлениями профессиональной подготовки студентов медицинского 

вуза). К частным признакам автор относит: эмерджентностъ (несводимость 

свойств данной педагогической системы к свойствам элементов, из которых 

она состоит, и появление новых свойств и качеств, не присущих элементам, 

входящих в состав системы); вариативность (возможность адаптации 

системы к конкретным условиям за счет разнообразия методов, средств и 

форм обучения). 

Эффективность функционирования предлагаемой системы автор 

связывает с реализацией комплекса педагогических условий, включающего: 

1) систематизацию знаний, умений и навыков студентов в области 

профессионально-речевой культуры на основе интеграции и координации 

содержания дисциплин различных циклов (гуманитарного, 

естественнонаучного, профессионального); 2) разработку и реализацию 

комплексного методического обеспечения формирования профессионально-

речевой культуры студентов медицинского вуза; 3) расширение среды 

образцового речевого общения на основе разнообразия форм внеаудиторной 

работы. В этом плане стоит отметить, что данные условия имеют бинарный 

характер, поскольку, с одной стороны, их реализация направлена 

одновременно на развитие функциональных компонентов системы, с другой, 

структурных и функциональных компонентов профессионально-речевой 

культуры будущих специалистов медицинского профиля. 

Таким образом, можно констатировать, что в первой главе диссертации 

соискателем успешно решены поставленные задачи теоретической части 

исследования. 

Материалы, представленные в первой главе диссертации, 

обусловливают научную новизну и теоретическую значимость исследования 

Вкладом автора в научную разработку обозначенной проблемы 

является уточнение содержания и структуры понятия «профессионально-

речевая культура студентов медицинского вуза», разработка системы 



формирования профессионально-речевой культуры студентов, включающей 

функциональные (целевые, основные и дополнительные функции системы) и 

структурные (процессуальный и ресурсный) компоненты; определение 

комплекса педагогических условий функционирования предлагаемой 

системы; раскрытие уровней сформированности профессионально-речевой 

культуры будущих медицинских работников на основе критериев и 

показателей, отражающих составляющие данного качества. 

Рецензируемая диссертация, несомненно, обладает и теоретической 

значимостью, которая определяется выявлением и обоснованием 

методологических оснований проектирования системы формирования 

профессионально-речевой культуры будущих специалистов на общенаучном 

(системный подход), конкретно-научном (культурологический подход) и 

технологическом (интегративно-деятельностный подход) уровнях 

методологии, что обеспечивает получение целостного представления об 

изучаемом объекте; раскрытием общих (системность, структурность, 

функциональность, открытость, динамичность, целеустремленность, 

интегративность) и частных (эмерджентность, вариативность) признаков 

разработанной системы, а также общепедагогические и специфических 

(интеграции и междисциплинарной координации, вариативности) принципов 

функционирования разработанной системы, что позволяет анализировать 

процесс формирования профессионально-речевой культуры будущих врачей 

как целостное системное явление и вносит вклад в теорию профессиональной 

подготовки будущих специалистов медицинского профиля. 

Во второй главе диссертации «Опытно-экспериментальная работа 

по. формированию профессионально-речевой культуры студентов 

медицинского вуза», описывается логика и содержание (цель, этапы, задачи, 

критерии и показатели) педагогического эксперимента, техника диагностики 

его результатов. 

Большое значение диссертант придает выбору и обоснованию 

критериев: нормативного, профессионально-коммуникативного и социально-



личностного, проявляющихся в когнитивном и деятельностном аспектах. В 

каждом из данных критериев, отражающих определенный компонент 

профессионально-речевой культуры студентов, представлена характеристика 

совокупности знаний (когнитивный аспект) умений и навыков 

(деятельностный аспект), необходимых для успешной профессиональной 

коммуникации будущих врачей (параграф 2.1.). 

Достаточно полно описан формирующий эксперимент: приводятся 

многочисленные примеры, которые полностью вписываются в логику 

построения главы и являются подтверждением качества проведенного 

эксперимента. Результаты формирующего этапа эксперимента подвергнуты 

глубокому анализу, обобщению и сравнению с результатами аналогичных 

исследований. Была проведена статистическая обработка данных, что 

позволило автору прийти к выводу о том, что выдвинутая в начале 

исследования гипотеза подтверждена. 

Материалы второй главы диссертации подтверждают практическую 

значимость диссертационной работы J1.H. Забродиной, которая заключается 

в том, что раскрыты сущность, структура, содержание, критерии и уровни 

формирования профессионально-речевой культуры студентов медвуза; 

разработано и внедрено в образовательный процесс медицинского вуза 

профессионально-ориентированное содержание дисциплины «Русский язык 

и культура речи» для студентов лечебного факультета. Материалы и выводы 

настоящего исследования могут быть использованы в практической 

деятельности преподавателей высшей школы, на курсах повышения 

квалификации. 

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений, так 

как обеспечивается опорой на современные достижения педагогической 

науки, комплексной методикой исследования, количественным и 

качественным анализом экспериментальных данных, подтвержденных 

методами математической статистики, воспроизводимостью и внутренней 



непротиворечивостью результатов и соответствием их теоретическим 

положениям. 

Результаты исследования внедрены в образовательный процесс БУ ВО 

«Ханты-Мансийская государственная медицинская академия», ГБОУ ВПО 

«Сургутский государственный университет», ГБОУ ВПО «Тюменская 

государственная медицинская академия». 

В заключении диссертации отражены результаты, полученные автором 

в процессе исследования по теме диссертационной работы. Результаты 

теоретического и экспериментального этапов исследования подтверждают 

положения его научной новизны, теоретическую и практическую значимость. 

Автореферат соответствует логике построения самой диссертации и 

отражает ее основное содержание. Список публикаций по теме исследования 

включает 18 работ, в том числе 4 публикации в журналах, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки РФ, в которых отражены основные положения 

диссертации. 

Вместе с тем по диссертационной работе имеется ряд вопросов и 

замечаний. 

1. При характеристике структуры системы формирования 

профессионально-речевой культуры студентов медицинского вуза автор не 

выделяет системообразующий компонент. 

2. В диссертационном исследовании автор не соотносит формирование 

профессионально-речевой культуры студентов с формированием 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по специальности, что, на наш взгляд, 

является необходимым в современных условиях подготовки специалистов. 

3. Требует пояснения первое педагогическое условие эффективного 

функционирования ' разработанной системы формирования 

профессионально-речевой культуры: как практически осуществлялись 

заявленные интеграция и междисциплинарная координация содержания 






