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Анализ практики деятельности медицинских вузов Российской 
Федерации показывает, что в процессе профессиональной подготовки 
будущих врачей реализуется дисциплина «Русский язык и культура речи», 
освоение которой способствует формированию элементарных основ речевой 
культуры будущих специалистов медицинского профиля: знаний, умений и 
навыков, личностных характеристик в сфере коммуникации. Однако 
традиционное содержание данной дисциплины не имеет профессиональной 
направленности, не учитывает специфику решения коммуникативных задач 
предстоящей профессиональной медицинской деятельности. Это 
обусловливает необходимость более глубокого изучения проблемы 
формирования профессионально-речевой культуры (ПРК) студентов 
медицинского вуза в процессе их профессиональной подготовки. В этой 
связи актуальность представленного исследования не вызывает сомнения. 

В диссертационном исследовании корректно формулируются цель, 
объект, предмет, гипотеза и задачи исследования. Положения, выносимые на 
защиту, соотносятся с поставленными автором задачами. 

Характеризуя научную новизну исследования J1.H. Забродиной, 
следует отметить, что в диссертационной работе раскрыты сущность и 
содержание понятий «профессионально-речевая культура студентов 
медицинского вуза», «формирование ПРК у студентов медицинского вуза; на 
основе системного, интегративно-деятельностного и культурологического 
подходов разработана система формирования профессионально-речевой 
культуры будущих врачей; выявлен и теоретически обоснован комплекс 
педагогических условий, обеспечивающий ее эффективное 
функционирование в образовательном процессе медицинского вуза. 

Несомненной заслугой автора являются теоретические выводы, носящие 
обобщающий характер, которые могут быть использованы для дальнейшего 
исследования проблем профессиональной подготовки будущих врачей. 
Теоретическую значимость исследования обусловливает: уточнение 
содержания понятия «профессионально-речевая культура студентов 
медицинского вуза», рассматриваемого как неотъемлемая часть общей и 
профессиональной культуры личности, интегративное профессионально-
значимое качество личности, основанное на совокупности профессиона шно-
коммуникативных теоретических знаний и практических умений, 
личностных характеристик, обеспечивающих успешность общения субъектов 
профессиональной деятельности в области медицины; определение и 
обоснование значимости методологических подходов (системного, 



культурологического, интегративно-деятельностного), составляющих основу 
разработки системы формирования ПРК студентов медицинского вуза, а 
также выявление принципов функционирования данной системы. 

Практическая значимость данного исследования определяется 
раскрытием критериев и уровней сформированности ПРК и разработкой 
методического обеспечения дисциплины «Русский язык и культура речи» с 
учетом ее профессиональной ориентированности для будущих врачей. 
Практические результаты исследования J1.H. Забродиной могут быть 
использованы преподавателями медицинских вузов, реализующими процесс 
формирования профессионально-речевой культуры будущих врачей. 

Судя по материалам автореферата, можно заключить, что цель работы 
достигнута, поставленные задачи решены, гипотеза, высказанная в начале 
исследования, нашла свое подтверждение. 

Основные положения диссертации прошли достаточную апробацию, о 
чем свидетельствует список работ, опубликованных по теме исследования 
(18 публикаций). 

Вместе с тем, хотелось бы уточнить у автора, чем обоснован выбор в 
качестве методологических оснований исследования именно системного, 
интегративно-деятельностного и культурологического подходов? 

Представленная диссертация полностью соответствует требованиям 
(пункты 9-14) «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., 
№ 842, а соискатель Лилия Николаевна Забродина заслуживает присвоения 
искомой ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 
13.00.08 - теория и методика профессионального образования. 
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