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Представленная Забродиной Лилией Николаевной диссертация 

посвящена исследованию теории и практики формирования 

профессионально-речевой культуры студентов медицинского вуза. 

Диссертационное исследование соответствует п. 4 «Подготовка специалистов 

в высших учебных заведениях», п. 13 «Образовательная среда 

профессионального учебного заведения» паспорта специальности 13.00.08 -  

«Теория и методика профессионального образования».

Соответствие содержания диссертации специальности 13.00.08 -  

«Теория и методика профессионального образования» подтверждается 

апробацией работы, её научной новизной и практической значимостью.

Основные положения и выводы диссертационного исследования в 

полной мере изложены в 18 научных работах, из которых 4 опубликованы в 

ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ и 

приравненных к ним изданиях. Представленные соискателем сведения об 

опубликованных им работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации, достоверны. Основные результаты исследования 

были представлены на международных, всероссийских и региональных 

научно-практических конференциях: Москва, Шадринск, Саратов, Вольск, 

Санкт-Петербург, Штутгарт (Германия).

Диссертация Забродиной Л.Н. представляет собой завершенное, 

самостоятельное педагогическое исследование, в котором решена проблема



определения теоретических аспектов, содержания и организационно

педагогических условий формирования профессионально-речевой культуры 

студентов медицинского вуза. Теоретическая значимость исследования 

определяется тем, что уточнена и обоснована структура профессионально

речевой культуры будущих врачей как системного феномена за счет 

выделения функциональных (нормативного, профессионально

коммуникативного и социально-личностного) и структурных (когнитивного 

и деятельностного) компонентов, находящихся в отношениях взаимосвязи и 

взаимообусловленности, и их содержание, что способствует расширению 

терминологического поля проблемы формирования профессионально

речевой культуры специалистов разных профилей; определены и обоснованы 

методологические основания проектирования системы формирования 

профессионально-речевой культуры будущих врачей на общенаучном 

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

технологическом (интегративно-деятельностный подход) уровнях 

методологии, что обеспечивает научность в исследовании поставленной 

проблемы и получение целостного представления об изучаемом объекте; 

обоснованы и раскрыты общие (системность, структурность, 

функциональность, открытость, динамичность, целеустремленность, 

интегративность) и частные (эмерджентность, вариативность) признаки 

разработанной системы и общепедагогические и специфические (интеграции 

и междисциплинарной координации, вариативности) принципы 

функционирования разработанной системы.

Практическая значимость исследования в том, что разработано 

комплексное методическое обеспечение изучаемого процесса (банки 

нормативно-методических, информационных, диагностических материалов, 

технологической и технической поддержки, авторских идей и др.); 

профессионально-ориентированное содержание дисциплины «Русский язык 

и культура речи», адаптированное для реализации процесса формирования 

профессионально-речевой культуры у студентов медицинского вуза в



условиях интеграции и координации содержания дисциплин различных 

циклов (гуманитарного, естественнонаучного, профессионального) и 

усиливающее личностную ориентацию профессиональной подготовки 

будущих специалистов медицинского профиля; критерии и показатели 

уровней сформированности профессионально-речевой культуры у студентов 

медицинского вуза; учебное пособие «Формирование профессионально

речевой культуры будущего врача», ориентированное на преподавателей, 

осуществляющих деятельность по данному направлению профессиональной 

подготовки студентов медицинского вуза.

Научная новизна исследования заключается в следующем: уточнено 

содержание понятия «профессионально-речевая культура студентов 

медицинского вуза», представленного как неотъемлемая часть общей и 

профессиональной культуры личности, интегративное профессионально

значимое качество личности, основанное на совокупности профессионально

коммуникативных теоретических знаний и практических умений, 

личностных характеристик, обеспечивающих успешность общения субъектов 

профессиональной деятельности в области медицины; определена и 

обоснована структура профессионально-речевой культуры студентов 

медицинского вуза в единстве функциональных и структурных компонентов, 

находящихся в отношениях взаимосвязи и взаимозависимости; с опорой на 

положения системного, культурологического и интегративно

деятельностного подходов спроектирована и апробирована в 

образовательном процессе медицинской академии система формирования 

профессионально-речевой культуры студентов, представленная 

совокупностью функциональных (целевые, основные и дополнительные 

функции системы) и структурных (процессуальный и ресурсный) 

компонентов; определена, обоснована и экспериментальным путем 

проверена эффективность комплекса педагогических условий 

функционирования системы формирования профессионально-речевой 

культуры будущих врачей; определены уровни сформированности



профессионально-речевой культуры будущих медицинских работников 

сообразно структурным компонентам данного качества, а также критерии и 

показатели характеристики данных уровней.

Научные идеи и выводы диссертационного исследования, могут быть 

использованы в практической деятельности преподавателей высшей школы, 

на курсах повышения квалификации и др.

Экспертная комиссия предлагает назначить по рассмотрению 

диссертации:

ведущую организацию - ФГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный университет», г. Челябинск;

- официальных оппонентов:

1) Сморчкову Валентину Петровну, доктора педагогических наук, 

профессора кафедры общей и педагогической психологии ГОУ В НО 

«Московский государственный областной университет», г. Москва;

2) Ибатову Айгуль Зуфаровну, кандидата педагогических наук, доцента 

кафедры естественнонаучных и гуманитарных наук Сургутского филиала 

ФБГОУ ВПО «Тюменский нефтегазовый университет», г. Сургут.

С учетом вышеизложенного, экспертная комиссия рекомендует принять 

к защите в диссертационный совет Д 212.264.02 диссертационную работу 

Л.Н.Забродиной.

Члены экспертной комиссии: 

доктор педагогических наук, 

профессор Ю.А. Кустов

доктор педагогических наук, 

профессор Т.Н. Тараносова

кандидат педагогических наук, 

доцент Л.А. Сундеева


