
ОТЗЫВ официального рецензента 

на ВКР Ефимовой Л.О.  
«Речевые особенности текстов, посвященных медицинскому туризму» 

Кафедра речевой коммуникации 
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 Сразу скажу, что данная работа выполнена на очень хорошем уровне. 

Особенно подкупает стиль повествования, логика исследования, качество 

коммуникативно-прагматического и стилистического анализа текста, а также 

смелость авторских формулировок и выводов.  

 В данном случае это не некая обязательная комплементарная часть отзыва, 

а реальная констатация факта – я уже много лет рецензирую работы кафедры 

речевой коммуникации, в особенности исследования под руководством Тамары 

Юрьевны Редькиной, и они всегда оставляют очень благоприятное впечатление 

своей глубиной, серьезностью, «вылизанностью» и грамотным изложением. И эта 

ВКР – не исключение. 

 У работы – внушительный объем. Она с легкостью «тянет» на магистерскую 

диссертацию, но, при этом, невозможно сказать, что какая-то из частей ВКР – 

лишняя. Текст работы во всем соответствует теме дипломного сочинения и 

полностью её раскрывает. Список литературы насчитывает 164 названия. Все 

достаточно гармонично и к месту – в первой части автор рассматривает 

теоретические аспекты исследования, а во второй осуществляет комплексный 

анализ речевых особенностей текстов различных содержательно-тематических 

подтипов – текстов, посвященных медицинскому туризму с целью оперативного 

лечения, прохождения реабилитационных курсов, организации родов и 

прохождения оздоровительных программ.    

 Особенно понравилась вторая глава ВКР. В ней автор ответила на все мои 

вопросы, которые возникали после прочтения введения и теоретической части. 

Есть ли реальная актуальность в исследовании речевых особенностей текстов, 

посвященных медицинскому туризму? Какое значение имеет исследование 

речевых особенностей в подобных текстах? И вообще, являются ли такие 

материалы медиа-текстами?  

 Во-первых, Любовь Олеговна убедила меня, что феномен текстов о 

медицинском туризме действительно имеет место, сама индустрия медицинского 

туризма считается одной из самых успешных в сфере туризма, а, следовательно, 
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и изучение речевых особенностей тематического контента чрезвычайно 

актуально.  

 Во-вторых, впечатляет качество анализа текстов – автор «умудряется» 

интересно и подробно рассказывать даже о таких казалось бы скучных вещах. 

Хотя, время от времени, я, признаться, путался в витиеватых авторских 

формулировках. Например: «Описание внешней доступности дестинации, 

инфраструктуры и досуговой программы с маршрутизацией направлено на 

создание образа дестинации как наиболее комфортной для пациента, достойной 

внимания, посещения». 

 Как и любое интересное исследование, данная работа вызывает 

определенные вопросы. На большинство из них, как уже было отмечено, я нашел 

ответы в самом тексте. Но осталась еще пара замечаний, авторское отношение к 

которым хотелось бы прояснить. 

 Во введении автор отмечает, что в эмпирическую базу вошли тексты 

официальных информационных сайтов консульств зарубежных стран, сайтов 

больниц и лечебниц, электронных версий информационных каталогов 

туркомпаний. Но я так и не нашел в работе контента сайтов зарубежных 

консульств. Собственно, и в списке литературы таковых не имеется. 

 В связи с этим есть и другое замечание. В США существует очень 

авторитетный журнал, который называется The Medical Tourism Magazine. Он 

является печатным (и сетевым) органом Международной Ассоциации 

медицинского туризма. На постсоветском пространстве, например, популярно 

издание DoctorGEO – оно достаточно большими тиражами распространяется в 

России, Украине и Белоруссии. Из новых медиа в этой сфере я бы отметил ресурс 

Visit Medical Korea, который анонсирует возможности лечения и реабилитации в 

Южной Корее и выходит на 12 языках. То есть, существует достаточно большой 

рынок журналов в сфере медицинского туризма. Но Любовь Олеговна почему-то 

выбирает для анализа тексты сайтов больниц, лечебниц, материалы 

информационных каталогов туркомпаний. Как результат: после прочтения работы 

создается устойчивое ощущение, что в ней не хватает журналистики. 

 Приведенные замечания, повторяюсь, носят скорее дискуссионный 

характер и ни в коем случае не умаляют достоинств работы, главные из которых – 

самостоятельность, творческая инициативность, убедительность и логичность 

выводов, перспективность дальнейшей научной разработки.  
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 Считаю, что Любовь Олеговна содержанием своей работы не только 
достигла цели и решила поставленные задачи, но также обозначила 
перспективный горизонт для дальнейших разработок. 

Таким образом, ВКР Ефимовой Л.О. «Речевые особенности текстов, 
посвященных медицинскому туризму» полностью отвечает всем предъявляемым 
требованиям, и её автор безусловно заслуживает высокой положительной 
оценки. 

Бекуров Р.В., доцент, кандидат политических наук 


