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Инновационные процессы, происходящие в социально-политической и 
экономической сферах общества, процессы модернизации российского 
образования требуют выработки новых подходов к подготовке 
квалифицированных специалистов, 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 связи с этим повышаются требования к качеству 
профессиональной подготовки будущих врачей в вузе, что дает основание 
признать направление, избранное для исследования JI.H. Забродиной, 
актуальным. 

В исследовании в качестве целевой доминанты определено повышение 
качества профессиональной подготовки будущих врачей путем разработки и 
реализации системы формирования профессионально-речевой культуры. 

Как показывает анализ автореферата, на основе детального анализа 
научных работ, относящихся к различным аспектам профессиональной 
подготовки будущих врачей, соискателем разработана система 
формирования профессионально-речевой культуры студентов медицинского 
вуза, включающая функциональные (целевые, основные и дополнительные 
функции системы) и структурные (процессуальный и ресурсный) 
компоненты и обладающая общими (системность, структурность, 
функциональность, открытость, динамичность, целеустремленность, 
интегративность) и частными (эмерджентность, вариативность) признаками. 

Особое внимание автор уделяет выявлению и обоснованию комплекса 
педагогических условий, включающего: систематизацию знаний, умений и 
навыков студентов в области профессионально-речевой культуры на основе 
интеграции и координации содержания дисциплин разных циклов 
(гуманитарного, естественнонаучного, профессионального); разработку и 
реализацию комплексного методического обеспечения формирования 
профессионально-речевой культуры студентов медицинского вуза; 
расширение среды образцового речевого общения на основе разнообразия 
форм внеаудиторной работы. 

Все результаты и выводы исследования убедительно обоснованы в 
автореферате, который дает полное представление о диссертации и 
проведенном исследовании, результаты которого представлены наглядно в 
виде таблиц. Об апробации результатов исследования можно судить по 



достаточному количеству публикаций, отражающих основное содержание 
исследования. 

Наряду с этим хотелось бы видеть более детальную характеристику 
уровней сформированное™ готовности студентов к формированию ПРК. 

В целом анализ автореферата позволяет заключить, что 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 Забродина Лилия Николаевна заслуживает присвоения 

искомой ученой степени доктора педагогических наук по специальности 

13.00.08 - теория и методика профессионального образования. 
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