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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. В настоящее время предъявляются высокие 

требования к уровню общепрофессиональной подготовки выпускников вузов 

независимо от профиля обучения, что отражено в ФЗ РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», положении о практической подготовке обучающихся, в 

которых в качестве важной составляющей их общепрофессиональной подготовки 

определено овладение коммуникативной культурой. Изменение общественных 

отношений в стране обозначило сложные нравственные проблемы, требующие 

глубокого научного осмысления. Особую тревогу вызывают уровень 

общекультурного развития общества, утрата традиционных ценностей, 

нарушение моральных норм и правил в сфере коммуникации. Владение деловой 

коммуникативной культурой позволит организовать взаимодействие людей в ходе 

профессиональной деятельности. Для студентов экономического профиля ее 

формирование является особенно актуальным в связи с особенностями 

профессиональной деятельности, предполагающими осуществление 

взаимодействия, выстраивание деловой коммуникации с коллегами и деловыми 

партнерами.  

Приобретение навыков деловой коммуникации и коммуникационных 

стратегий студентами экономических профилей подготовки, овладение 

коммуникативными конструкциями с целью адаптации к новым 

профессиональным условиям может происходить в процессе производственной 

практики. Однако анализ теории и эмпирического опыта организации 

производственной практики показывает, что развитию деловой коммуникативной 

культуры обучающихся уделяется недостаточно внимания; наблюдается 

формальное взаимодействие студентов и работодателей. Осложняет эти 

обстоятельства тот факт, что студенты не осознают значимость производственной 

практики, формально воспринимают ее значение в обеспечении успешности в 

будущей профессиональной деятельности. Кроме того, студенты чаще всего не 

соблюдают социально-культурные нормы и правила делового общения, не умеют 

владеть собой в процессе общения, недостаточно владеют навыками публичного 

выступления.  

Производственная практика, как часть образовательного процесса в вузе, 

направлена на закрепление знаний и навыков, полученных обучающимися на 

аудиторных занятиях, на упражнение в их применении в квази-профессиональной 

деятельности. Однако на сегодняшний день наблюдается диссонанс между 

необходимостью получения студентами опыта профессиональной деятельности и 

недостаточной проработанностью содержания процесса организации 

производственной практики. Особую тревогу вызывает формальный подход к 

организации практики, когда студенты не приобретают опыт будущей 

профессиональной деятельности, выполняя текущие поручения работодателей 

(передача документов, получение и отправка корреспонденции и т. д.), а не 

служебные функции (участие в переговорах, обсуждение производственных 

процессов и кредитных линий и т.п.). Такая ситуация формирует у студентов 
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поверхностное отношение к выполнению поставленных должностных задач и не 

способствует получению опыта деловой коммуникации.  

Возможности производственной практики для освоения и 

совершенствования навыков профессиональной деятельности, осознания 

значимости выполнения функций специалиста, получения опыта работы, а также 

формирования деловой коммуникативной культуры, выстраивания 

взаимоотношений и умений взаимодействовать с коллегами, навыков работы с 

информацией используются в настоящее время не в полной мере. 

Таким образом, процесс формирования деловой коммуникативной культуры 

студентов в процессе производственной практики требует специального 

исследования, соответствующего запросам текущей отечественной социально-

экономической ситуации. 

Степень научной разработанности проблемы. В педагогической науке 

исследованы разные виды культуры: коммуникативная (Г.В. Мухаметзянова, 

В.Т. Лисовский, В.А. Разумный, В.Н. Шубкин, А.Г. Харчев и др.), трудовая и 

профессиональная (В.В. Дудников, И.И. Зарецкая, A.A. Погорадзе и др.), 

технологическая и информационная (М. М. Абдуразаков, И.Н. Айнутдинова, 

И.В. Роберт, В.Д. Симоненко, Т.А. Степченко и др.), экономическая 

(A.B. Горшков, А.Н. Попов, В.Д. Попов, В.П. Чичканов и др.), 

предпринимательская (А.И. Агеев, Л.А. Васильева, Р. Рюттингер и др.), 

управленческая (А.А. Маури и др.), организационная (Л.В. Фалеева и др.), 

культура профессионального прогнозирования (Н.В. Булдакова и др.). 

Проведены исследования, в которых рассмотрены: процесс формирования 

коммуникативной культуры будущих педагогов (Л. А. Аухадеева, 

Л.А. Нигматуллина и др.), специфика деловой культуры будущего менеджера 

(И.Н. Юрочкина), компетенции межличностного и делового общения в процессе 

подготовки студентов (Н.В. Лопатина); дидактические основы использования 

информационно-коммуникационных и интернет-технологий в обучении 

студентов (З.Р. Девтерова, О.Л. Серветник, В.В. Угольков и др.). 

Однако проблема формирования деловой коммуникативной культуры 

студентов в процессе производственной практики не была предметом специально 

организованного изыскания в науке. Это подтверждает важность научного 

обоснования теоретических и технологических аспектов формирования деловой 

коммуникативной культуры студентов экономических профилей подготовки в 

процессе производственной практики. 

Изучение научных источников по вопросу формирования деловой 

коммуникативной культуры студентов в процессе производственной практики 

подтверждает актуальность проблематики исследования и обуславливает 

важность разрешения противоречий между:  

 возросшей потребностью общества в экономистах, способных к 

функционированию в профессионально-деловой сфере с соблюдением трудовых, 

информационно-правовых и социально-культурных норм и правил и фактическим 

уровнем деловой коммуникативной культуры выпускников экономических вузов, 

не соответствующим названной потребности; 
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 необходимостью формирования деловой коммуникативной культуры 

студентов экономического профиля в процессе профессиональной подготовки и 

недостаточно эффективным решением данной задачи в вузе; 

 потенциалом производственной практики в изучаемом направлении и 

недостаточным его использованием, обусловленным не разработанностью модели 

и педагогических условий формирования деловой коммуникативной культуры у 

студентов экономического профиля в процессе производственной практики. 

Выявленные противоречия обусловили постановку проблемы 

исследования: каковы модель и педагогические условия формирования деловой 

коммуникативной культуры студентов в процессе производственной практики? 

Актуальность, теоретическая значимость и недостаточная практическая 

разработанность проблемы обусловили выбор темы исследования: 

«Формирование деловой коммуникативной культуры студентов экономического 

профиля в процессе производственной практики». 

Цель исследования: выявить, теоретически обосновать и 

экспериментально апробировать модель и педагогические условия формирования 

деловой коммуникативной культуры студентов экономического профиля в 

процессе производственной практики.  

Объект исследования: процесс формирования деловой коммуникативной 

культуры студентов экономического профиля. 

Предмет исследования: модель и педагогические условия формирования 

деловой коммуникативной культуры студентов экономического профиля в 

процессе производственной практики. 

Гипотеза исследования: формирование деловой коммуникативной 

культуры студентов экономического профиля в процессе производственной 

практики будет результативным, если:   

 рассматривать деловую коммуникативную культуру студентов 

экономического профиля как компонент общей культуры личности; 

 организовать процесс формирования деловой коммуникативной 

культуры студентов экономического профиля в соответствии со структурно-

содержательной моделью, включающей целевой, методологический, 

содержательный и оценочный блоки; 

 реализовать следующие педагогические условия:  

а)  учет особенностей профиля подготовки студентов; 

б)  актуализация возможностей производственной практики в 

формировании деловой коммуникативной культуры студентов средствами 

информационно-коммуникационных технологий; 

в)  разработка и внедрение контекстного содержания процесса 

формирования деловой коммуникативной культуры студентов экономического 

профиля. 

В соответствии с поставленной целью, предметом и гипотезой поставлены 

задачи исследования: 
1.  Выявить и обосновать содержательную характеристику и структуру 

деловой коммуникативной культуры студентов экономического профиля. 
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2.  Определить особенности организации производственной практики в 

формировании деловой коммуникативной культуры студентов экономического 

профиля. 

3.  Разработать структурно-содержательную модель формирования деловой 

коммуникативной культуры студентов экономического профиля в процессе 

производственной практики. 

4.  Выявить, обосновать и опытно-экспериментально проверить 

эффективность реализации педагогических условий формирования деловой 

коммуникативной культуры студентов экономического профиля в процессе 

производственной практики.  

Методологической основой исследования послужили положения 

системно-деятельностного (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн и др.), компетентностного (В.И. Байденко, И.А. Зимняя, 

Л.М. Митина, Дж. Равен, И.Д. Рудинский, А.П. Тряпицына, А.В. Хуторской и 

др.), личностно-ориентированного (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, 

И.С. Якиманская и др.), культурологического (А.И. Арнольдов, В.С. Библер, 

Е.В. Бондаревская, А.В. Брушлинский, А.П. Валицкая, Л.А. Введенская, 

Н.Б. Крылова, Э.С. Маркарян, В.Ш. Масленникова и др.) подходов, которые 

позволили определить функционирование процесса формирования деловой 

коммуникативной культуры студентов экономических профилей, обеспечивая 

единство теории и практики.  

Теоретическую основу исследования составляют: концептуальные 

положения о современных образовательных технологиях (И.Н. Айнутдинова, 

М.Е. Бершадский, В.П. Беспалько, Л.Л. Босова, В.В. Гузеев, А.Р. Камалеева, 

Г.У. Матушанский, И.М. Осмоловская, П.И. Пидкасистый, Е.С. Полат, 

И.В. Роберт, Г.К. Селевко, И.В. Симонова, Т.М. Трегубова, Л.К. Фортова, 

Э.Р. Хайруллина и др.); научные изыскания по вопросам общей культуры 

студентов (Р.Х. Гильмеева, А.Д. Жарков, А.А. Жаркова, О.А. Калимуллина, 

С.Н. Иконникова, Н.Б. Крылова, Э.Н. Фаустова и др.); концепции воспитания 

культуры общения, профессиональной и деловой коммуникации (С.А. Арефьева, 

Т.П. Емельянова, А.Д. Король, Е.М. Кузьмина, О.М. Мутовкина, Л.Г. Пак, 

О.В. Пенькова, Л.В. Юркина и др.); исследования особенностей общения в малых 

группах (Г.М. Андреева, А.И. Донцов, А.Л. Журавлев, Р.Л. Кричевский, 

В.П. Позняков, Л.Д. Столяренко, Р.Х. Шакуров и др.); разработки, посвященные 

различным аспектам воспитательной деятельности вуза (Н.М. Борытко, 

И.А. Медведева, А.А. Мирошниченко, П.Н. Осипов, М.И. Рожков, А.А. Романов, 

Г.Г. Тенюкова, Н.А. Тюгаева, Л.В. Фалеева, А.В. Фахрутдинова, Е.Г. Хрисанова, 

С.В. Хусаинова и др.); исследования области моделирования педагогической 

деятельности (Ю.О. Делимова, А.Н. Дахин, С.М. Маркова и др.); методологии 

педагогических исследований (И.Т. Гайсин, А.А. Вербицкий, Г.И. Ибрагимов, 

Д.Ф. Ильясов, А.М. Новиков, Н.Н. Нечаев, А.К. Орешкина, А.П. Тряпицына, 

Н.У. Ярычев и др.).  

В соответствии с целью и задачами исследования использовались методы: 

теоретические (анализ научной литературы; обобщение, систематизация, 
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классификация, сравнение, моделирование, изучение педагогической 

документации); эмпирические (включенное наблюдение, беседа, анкетирование, 

тестирование, опрос, педагогический эксперимент); математические 

(количественный и качественный анализ результатов). 

Экспериментальной базой исследования по проверке выдвинутой 

гипотезы явились ЧОУ ВО «Вятский социально-экономический институт» 

г. Кирова, Кировский филиал Московского Гуманитарно-экономического 

института, г. Киров. В исследовании приняли участие 382 студента: 

экспериментальная группа – 190 человек, контрольная группа – 192 человека. 

Организация исследования. 
Исследование осуществлялось с 2014 по 2021 гг. и включало три этапа.  

Поисково-теоретический (первый этап, 2014-2015 гг.), в ходе которого 

осуществлено изучение философских, психолого-педагогических, 

социологических, научных и методических источников по проблеме исследования 

для определения его методологии; изучение теоретических основ процесса 

формирования деловой коммуникативной культуры студентов экономического 

профиля; разработка методологического аппарата исследования и модели 

формирования деловой коммуникативной культуры студентов экономического 

профиля в процессе производственной практики, методики проведения 

экспериментальной работы и осуществление констатирующего эксперимента. 

Экспериментальный (второй этап, 2015–2019 гг.), в ходе которого 

проводился формирующий эксперимент по реализации педагогических условий 

формирования деловой коммуникативной культуры студентов экономического 

профиля в процессе производственной практики. 

Обобщающий (третий этап, 2019–2021 гг.) – контрольный эксперимент, 

обобщение результатов исследования и оформление окончательного текста 

диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в следующем:  

–  уточнено определение понятия деловой коммуникативной культуры 

студентов экономического профиля, характеризующейся как личностное 

образование, включающее осознание значимости деловой коммуникации в 

становлении профессионального статуса и ответственности за процесс и 

результат делового общения, процессуальные и коммуникативные 

характеристики общей культуры личности, обеспечивающие готовность к 

деловой коммуникации, направленной на принятие экономических решений в 

профессионально-деловой сфере; 

–  определены возможности производственной практики в формировании 

деловой коммуникативной культуры студентов экономического профиля, 

заключающиеся в обеспечении поэтапного  (исследовательский, практический, 

самоаналитический этапы) развития профессионально значимых личностных 

качеств с учетом доминирующих мотивов деятельности, активном вовлечении 

обучающихся в сферу ценностного делового общения в процессе практики 

средствами контекстных методов и форм профессионального общения, создания 
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индивидуального стиля коммуникативного взаимодействия в процессе 

установления деловых контактов; 

–  обоснованы педагогические условия формирования деловой 

коммуникативной культуры студентов экономического профиля в процессе 

производственной практики: а) учет особенностей профиля подготовки 

студентов; б) актуализация возможностей производственной практики в 

формировании деловой коммуникативной культуры студентов средствами 

информационно-коммуникационных технологий; в) разработка и внедрение 

контекстного содержания процесса формирования деловой коммуникативной 

культуры студентов экономического профиля; 

– определены критерии оценки деловой коммуникативной культуры 

студентов экономического профиля (мотивационный, когнитивный, конативный, 

рефлексивный) и показатели их фиксации, степень которых диагностируется 

уровнями проявления (высокий, ситуативный, низкий). 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно 

вносит определенный вклад в технологию профессионального образования, 

теорию и методику организации образовательного процесса. В исследовании 

обоснованы содержательные и структурные характеристики деловой 

коммуникативной культуры студентов экономического профиля, что расширяет 

представления об этом явлении как личностно и профессионально значимой 

характеристике экономиста. 

Выявлены возможности производственной практики для формирования 

деловой коммуникативной культуры студентов экономического профиля. Научно 

обоснованы педагогические условия, обеспечивающие эффективное 

формирование деловой коммуникативной культуры студентов экономического 

профиля в процессе производственной практики, отражающие единство цели и 

результата, логику и внутреннюю динамику процесса.   

Представлено педагогическое обоснование включения в производственную 

практику информационно-коммуникационных технологий деловой 

коммуникации (совещание, презентация, деловая беседа, переговоры, обмен 

официально-деловыми документами, интервью, публичное выступление, 

видеоконференции).  

Теоретические выводы исследования могут использоваться как основание 

для изучения проблем организации взаимодействия структурных подразделений 

вуза и профильных организаций в подготовке студентов экономических 

профилей.  

Практическая значимость исследования заключается в доступных для 

использования в педагогической практике разработанных автором: структурно-

содержательной модели формирования деловой коммуникативной культуры 

студентов экономического профиля в процессе производственной практики; 

методов диагностики выявления уровней сформированности деловой 

коммуникативной культуры студентов экономического профиля; алгоритма 

создания и применения портала производственной практики; программ 

факультативов «Совещания и переговоры», «Этикет телефонных разговоров», 
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«Портфолио и переписка в социальных сетях», «Выступления и презентации» и 

др., предназначенных для методического обеспечения формирования деловой 

коммуникативной культуры студентов экономического профиля.  

Содержащиеся положения и выводы реализованного исследования могут 

быть использованы педагогическим и работниками вузов и организаций среднего 

профессионального образования с целью повышения уровня деловой 

коммуникативной культуры студентов экономического профиля. 

Достоверность и обоснованность научных результатов исследования 

определяются методологией исследования, опирающейся на фундаментальные 

положения теории педагогики высшей школы, психологии, философии: 

применением комплекса теоретических и эмпирических методов исследования, 

адекватных его цели, объекту, предмету, гипотезе и задачам; согласованностью 

разработанных положений с теоретическими положениями педагогической науки; 

рациональным сочетанием теоретического и экспериментального исследования и 

достаточностью базы экспериментальной работы; комплексным педагогическим 

экспериментом; личным участием автора в качестве исследователя в базовой 

организации практики. 

На защиту выносятся следующие положения:   
1. Установленное содержание деловой коммуникативной культуры 

студентов экономического профиля как составляющей профессионально-

личностных качеств включает: соблюдение трудовых норм и правил (способность 

организовать свою профессиональную деятельность в решении экономических 

задач), владение информационно-правовыми нормами и правилами (способность 

оперативно работать с информацией, используя информационные и 

коммуникационные технологии) и усвоение социально-культурных норм и правил 

(владение навыками делового общения, предотвращение и разрешение 

конфликтных ситуаций, владение собой, следование этическим нормам и 

правилам культуры речи, применение навыков работы на сайтах и порталах; 

участие в видеоконференциях, веб-семинарах и телеконференциях). 

2. Особенностями организации производственной практики по 

формированию деловой коммуникативной культуры студентов экономического 

профиля являются: этапы, нацеленные на развитие профессионально значимых 

личностных качеств с учетом доминирующих мотивов деятельности; активное 

вовлечение обучающихся в сферу ценностного делового общения в процессе 

практики средствами контекстных методов и форм профессионального общения 

по развитию коммуникативных умений; создание индивидуального стиля 

коммуникативного взаимодействия в процессе установления деловых контактов. 

3. Разработанная структурно-содержательная модель формирования 

деловой коммуникативной культуры студентов в процессе производственной 

практики базируется на системно-деятельностном подходе и включает целевой 

блок, который определяет общий замысел изучаемого процесса; 

методологический блок, устанавливающий методологические подходы (системно-

деятельностный, компетентностный, личностно-ориентированный, 

культурологический) и принципы; содержательный блок, включающий 
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содержание формирования  компонентов деловой коммуникативной культуры в 

процессе изучения ключевых учебных дисциплин и выполнения специально 

разработанных проектов («Деловая коммуникативная культура молодого 

сотрудника», «Этикет разговоров по телефону», «Портфолио и переписка в 

социальных сетях»); технологический блок, содержащий в себе методы и 

педагогические условия, обеспечивающие формирование у студентов деловой 

коммуникативной культуры; результативный блок, охватывающий критерии и 

уровни сформированности деловой коммуникативной культуры студентов. 

4. Выявленные педагогические условия формирования деловой 

коммуникативной культуры студентов экономического профиля в процессе 

производственной практики, включающие учет особенностей профиля 

подготовки студентов; актуализацию возможностей производственной практики в 

формировании деловой коммуникативной культуры студентов средствами 

информационно-коммуникационных технологий; разработку и внедрение 

контекстного содержания процесса формирования деловой коммуникативной 

культуры студентов экономического профиля, доказали свою эффективность в 

решении задач исследования. 

5. Критерии результативности формирования деловой коммуникативной 

культуры студентов включают: мотивационный критерий (потребность в 

выполнении заданий, конкретность мотивов, мотивы для достижения успеха); 

конативный критерий (проявление деловой коммуникативной культуры); 

когнитивный критерий (знание деловой коммуникативной культуры); 

рефлексивный критерий (рефлексия и самоанализ эффективности деловой 

коммуникации). 

Личный вклад автора состоит в теоретико-методологическом 

обосновании основных идей и положений исследуемой проблемы; авторской 

трактовке содержательной характеристики и структуры деловой 

коммуникативной культуры студентов экономического профиля; выявлении 

потенциала производственной практики в подготовке студентов экономического 

профиля; разработке критериально-диагностического инструментария по 

проблематике исследования; включенном участии автора на всех этапах 

организации и проведения экспериментальной работы; опубликовании научных и 

учебно-методических работ по теме исследования.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

и результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры педагогики 

Частного образовательного учреждения высшего образования «Вятский 

социально-экономический институт», а также докладывались на научно-

практических конференциях разного уровня: Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы гуманитарных и социальных 

наук» (г. Санкт-Петербург, 2015); Всероссийской научно-практической 

конференции «Опыт разработки и апробации новых модулей и правил реализации 

основной образовательной программы бакалавриата в условиях сетевого 

взаимодействия» (г.Москва, 2017); Международной научно-практической 

конференции «Новая наука: теоретический и практический взгляд» (г. Нижний 
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Новгород, 2016); Всероссийской научно-практической конференции «Духовно-

нравственное воспитание в системе среднего и высшего образования: традиции и 

инновации» (г.Тамбов, 2016); Международной научно-практической конференции 

«Развитие образования, педагогики и психологии в современном мире»                    

(г.Воронеж, 2017); Международной научно-практической конференции «Научный 

форум: педагогика и психология» (г. Москва, 2017); Всероссийской научно-

практической конференции «Инновации в образовании: сущность, проблемы, 

практический опыт, перспективы» (г. Краснодар, 2018); Всероссийской научно-

практической конференции «Общество. Образование. Диалог культур»                       

(г. Набережные Челны, 2019); Международной научно-практической 

конференции «Развитие образования, педагогики и психологии в современном 

мире» (г. Воронеж, 2020); научных конференциях в честь равноапостольных 

Кирилла и Мефодия (г. Киров, 2015-2018); методологических семинарах 

аспирантов (г. Москва, 2015; г. Киров, 2016-2021); заседаниях кафедры 

педагогики Вятского социально-экономического института (г.Киров, 2016-2020) и 

на методологическом семинаре Института психологии, педагогики и социальных 

проблем (г. Казань, 2020). 

Теоретические результаты исследования применялись с 2016 г. при чтении 

лекций, проведении семинарских занятий и факультативов по дисциплинам 

профессионального блока в Вятском социально-экономическом институте и 

Кировском филиале Московского Гуманитарно-экономического института. 

Контекстное содержание производственной практики студентов экономического 

профиля было апробировано на базах производственной практики. 

Структура диссертационного исследования определена задачами и 

логикой исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка, включающего 263 наименования, 3 приложения. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении аргументируется выбор темы исследования, ее современность; 

определяются объект, предмет, цель, гипотеза, задачи и методы исследования, его 

теоретико-методологическая основа, база исследования; раскрываются научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость; формулируются основные 

положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Теоретические аспекты формирования деловой 

коммуникативной культуры студентов экономического профиля в процессе 

производственной практики» посвящена рассмотрению состояния 

разработанности проблемы формирования деловой коммуникативной культуры в 

психолого-педагогической литературе, раскрывается ее содержание и структура у 

студентов высшей школы, обосновывается специфика производственной 

практики как средства формирования деловой коммуникативной культуры 

студентов экономического профиля. 
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Анализ научной литературы подтвердил, что в научной сфере имеется 

понимание дефиниций «деловая культура», «профессиональная культура», 

«коммуникативная культура», «деловая коммуникативная культура» 

(Л.А. Аухадеева, И.И. Зарецкая, И.А. Зимняя, В.А. Кан-Калик, Г.П. Максимова, 

А.П. Панфилова, Е.В. Сидоренко, В.В. Соколова и др.). Проведенные 

исследования в этой области показывают, что научная организация 

взаимодействия людей в деловой сфере позволяет устанавливать 

психологический контакт с деловыми партнерами, добиваться точного 

восприятия и понимания в процессе общения, прогнозировать поведение деловых 

партнеров и направлять их поведение к желательному результату.  

Рассмотрение имеющегося содержания по этим исследованиям подвело нас 

к возможности представить понимание деловой коммуникативной культуры 

студентов как личностного образования, состоящего из процессуальных и 

коммуникативных характеристик общей культуры личности, способствующих 

формированию готовности к общению в профессионально-деловой сфере, 

осознанию значимости деловой коммуникации в становлении профессионального 

статуса и  ответственности за процесс и результат делового общения, способности 

к поддержанию деловой атмосферы. Деловая коммуникативная культура 

студентов как составляющая профессионально-личностных качеств в 

профессионально-деловой сфере характеризуется соблюдением трудовых норм и 

правил (организация профессиональной деятельности по нормам времени, 

численности и управляемости служебных задач), информационно-правовых норм 

и правил (работа с информацией (интернет-переписка) с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, что гарантирует правильность 

принятия управленческого решения), социально-культурных норм и правил 

(владение навыками делового общения, предотвращения и разрешения 

конфликтных ситуаций, владение собой, понимание и учет особенностей статуса 

подчиненных, следование этическим нормам и правилам деловой этики, культуры 

речи и требованиям делового дресс-кода; владение навыками публичного 

выступления с применением информационно-коммуникационных технологий, 

навыки работы на сайтах, порталах; владение электронной почтой; участие в 

видеоконференциях, веб-семинарах, телеконференциях).  

В процессе выявления специфики деловой коммуникативной культуры 

студентов экономического профиля в исследовании были обозначены наиболее 

общие ее особенности, которые присущи ей независимо от конкретно-

исторической ситуации и форм проявления. В исследовании констатируется, что 

деловую коммуникативную культуру студента правомерно считать элементом 

общей культуры, которая влияет на профессионально-деловые особенности 

студента. 

В структуру деловой коммуникативной культуры включены ее компоненты: 

мотивационный, когнитивный, конативный и рефлексивный. В ходе исследования 

были разработаны критерии и показатели оценки сформированности компонентов 

деловой коммуникативной культуры: мотивационный критерий, диагностическим 

признаком которого является уровень мотивации; когнитивный критерий, 
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диагностическим признаком которого является степень сформированности 

компетенций; конативный критерий, диагностическими признаками которого 

являются степень соответствия поведения в будущей профессиональной 

деятельности и отношение к ней, умение анализировать свой опыт и перенимать 

опыт других; рефлексивный критерий, диагностическими признаками которого 

являются  готовность к самоконтролю, саморегуляции и профессиональной 

самооценке. Все критерии отражают трехуровневое проявление деловой 

коммуникативной культуры студентов (высокий, ситуативный, низкий). 

Особое место в высшем образовании занимает учебная и производственная 

практика. В исследовании рассматривается формирование деловой 

коммуникативной культуры в процессе производственной практики, которая 

характеризуется личностно-ориентированной, профессионально-ориентированной 

и коммуникативно-ориентированной стратегиями по освоению опыта 

профессионального общения. В процессе прохождения производственной 

практики формируются особые, универсальные навыки профессионального 

общения. Производственная практика предлагает студентам широкий спектр 

коммуникации, охватывающей различные риторические контексты и ситуации. 

Области обучения на практике варьируются от повседневного письма на рабочем 

месте до применения медиа ресурсов для коммуникативных практик. 

Изучение особенностей организации производственной практики позволило 

предположить, что формирование деловой коммуникативной культуры студентов 

экономического профиля должно осуществляться поэтапно; активное вовлечение 

обучающихся в сферу ценностного делового общения в процессе практики 

средствами контекстных методов и форм профессионального общения по 

развитию коммуникативных умений; создание индивидуального стиля 

коммуникативного взаимодействия в процессе установления деловых контактов. 

Для достижения цели исследования была спроектирована модель процесса 

формирования деловой коммуникативной культуры студентов экономического 

профиля, включающая целевой, методологический, содержательный и оценочный 

блоки (Ррисунок 1). Целевой блок определяет общий замысел изучаемого 

процесса: цель и задачи моделируемого процесса; методологический блок 

устанавливает методологические подходы (системно-деятельностный, 

компетентностный, культурологический, личностно-ориентированный) и 

принципы; содержательный блок включает компоненты деловой 

коммуникативной культуры, ключевые учебные дисциплины и специально 

разработанные проекты («Деловая коммуникативная культура молодого 

сотрудника», «Этикет разговоров по телефону», «Портфолио и переписка в 

социальных сетях»); технологический блок содержит в себе формы, методы и 

приемы, обеспечивающих формирование у студентов деловой коммуникативной 

культуры; результативный блок охватывает критерии и уровни 

сформированности деловой коммуникативной культуры студентов. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по 

формированию деловой коммуникативной культуры студентов 

экономического профиля в процессе производственной практики» 



14 

 

 

представлены обоснование и апробация педагогических условий формирования 

деловой коммуникативной культуры студентов, содержание педагогического 

эксперимента, анализируются и интерпретируются результаты исследования.  

Формирующий эксперимент предполагал обоснование и реализацию 

педагогических условий формирования деловой коммуникативной культуры 

студентов: учет особенностей профиля подготовки студентов экономического 

профиля; использование возможностей производственной практики по 

формирования деловой коммуникативной культуры студентов средствами 

информационно-коммуникационной технологии; разработка и внедрение 

контекстного содержания процесса формирования деловой коммуникативной 

культуры студентов экономического профиля. 

Первое педагогическое условие – учет особенностей профиля подготовки 

студентов экономического профиля. В процессе преподавания учебных 

дисциплин проводилась непосредственная работа с документами: студентам 

предлагалось побывать в роли руководителей, разобрать корреспонденцию 

(деловая игра «Разбор электронной почты руководителя»). Был реализован проект 

«Деловая коммуникативная культура молодого сотрудника», в содержании 

которого нашли отражение темы «Деловая культура общения с коллегами», 

«Этикет разговоров по телефону», «Портфолио и переписка в социальных 

сетях»). Кроме того, в ходе изучения учебных дисциплин и реализации проекта 

рассматривались общие вопросы современных информационно-

коммуникационных технологий, менеджмента, делового общения и его форм.  

Разработка содержания учебных дисциплин предполагала в ходе 

преподавания базовых дисциплин применение разнообразных интерактивных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных: облачные 

технологии, социальные сети, whatsApp, Viber, telegram, сайты, порталы и блоги; 

электронная почта; форумы; чаты и ICQ; видеоконференции, веб-семинары, 

телеконференции; wiki-энциклопедии.  

Второе условие – актуализация возможностей производственной практики 

по формированию деловой коммуникативной культуры студентов средствами 

информационно-коммуникационных технологий. Проведенный анализ 

академической успеваемости студентов показал необходимость повышения их 

мотивации в изучении специфики профессиональной деятельности. С этой целью 

студентам разъяснялась специфика различных видов деловой коммуникации 

(совещание, презентация, деловая беседа, переговоры, обмен официально-

деловыми документами, интервью, публичное выступление, конференции), в 

которых они будут принимать участие на производственной практике.  

В процессе производственной практики ее руководителями отрабатывались 

навыки деловой коммуникации студентов средствами дидактических ресурсов с 

применением информационно-коммуникационных технологий: ситуационное 

моделирование («Совещание», «Презентация», «Переговоры»), электронная 

служебная переписка («Обработка электронных писем», «Субординация»), анализ 

видеоконференций, работа с сайтами, блогами, порталами по продвижению 

компании и др. Например, студентам были предложены задания по деловым  
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Рисунок 1 – Структурно-содержательная модель формирования деловой коммуникативной 

культуры студентов экономического профиля в процессе производственной практики 
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встречам. Студенты анализировали записи деловых встреч в различных 

компаниях в соответствии с количеством участников и их отношением к 

обсуждаемым темам.  

Третье педагогическое условие – разработка и внедрение контекстного 

содержания процесса формирования деловой коммуникативной культуры 

студентов экономического профиля, было организовано, прежде всего, как 

подготовка всех участников производственной практики к осуществлению 

процесса формирования деловой коммуникативной культуры студентов.  

Руководитель практики от вуза знакомил представителей производственной 

практики с целями и задачами практики, обязательной документацией, 

организацией on-line совещаний и планерок, особенностями ведения 

электронного дневника практики, а также обсуждал возможные трудности и 

препятствия производственной практики. Специально разработанное 

методическое обеспечение процесса формирования деловой коммуникативной 

культуры включало соблюдение следующих контекстов. 

Первый контекст (визуализация профессионального общения) заключался в 

том, что деловые коммуникации в процессе производственной практики 

студентам были визуализированы. Визуальное обучение являлось эффективным 

способом обучения деловой коммуникации, потому что на практике студенты 

воспринимали очень много информации, и если ее сразу не визуализировать, то 

большая часть ее будет потеряна после завершения процесса обмена 

информацией. Для этого мы применили метод инфографики, который являлся 

эффективным способом запоминания фактов, которые легко воспроизводились.  

Второй контекст заключался в сборе отзывов работодателей о работе 

студента-практиканта. Отзывы как отрицательные, так и положительные были 

направлены на помощь в развитии доверия и сотрудничества между 

работодателем и студентом, проходящим производственную практику. В тандеме 

с работодателем в рамках производственной практики создавалась открытая 

система обратной связи, которая способствовала не только конструктивной 

критике уровня подготовленности практиканта, а также учитывала вклад всех 

сотрудников организации практики в формировании базы отзывов о студентах-

практикантах.  

Третий контекст (формирование фокуса внимания) был направлен на 

развитие внимания и концентрации на задании. С этим контекстом возникали 

трудности, т. к. многие студенты не понимали разницу между слушанием и 

вниманием. Студентам предлагалось пользоваться простым и легким советом для 

эффективного делового общения: говоря или общаясь с кем-то, не просто слушать 

то, что говорит собеседник, а быть внимательным и делать мысленные заметки.  

Четвертый контекст в развитии деловой коммуникативной культуры – это 

развитие ясности и уверенности в выражении своих мыслей. Идея данного 

контекста заключалась в обеспечении эффективной двусторонней связи между 

студентами и руководителем практики от организации. Деловые коммуникации 

между студентом и руководителем практики были короткими и ограниченными 

во времени, и поэтому мы приучали студентов ясно излагать свои вопросы и 
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мысли. Совместно с руководителем практики у студентов отрабатывались ясность 

и уверенность деловой коммуникации. 

Следующий пятый контекст – это создание позитивной организационной 

культуры. Профильная организации практики знакомила студентов с деловой 

коммуникативной культурой, которую они позиционируют. Принятие этого типа 

деловой коммуникации обеспечило руководителю практики от организации 

развитие взаимопонимания между студентами и их наставниками. 

Шестой контекст, раскрывающий потенциал производственной практики 

как фактора развития деловой коммуникативной культуры студентов – это 

актуальное информирование хода производственной практики: сообщения 

новостей или обновлений на офисных дисплеях сотрудникам профильной 

организации относительно плана действий студента-практиканта и его 

консультирования для решения проблем в рамках производственной практики. 

Используя, такой формат, руководитель практики от организации осуществлял 

деловую коммуникацию как со своими коллегами, так и со студентами, регулярно 

обмениваясь задачами и планами.  

Седьмой контекст подразумевал создание индивидуальной дорожной карты 

производственной практики студентов. Индивидуальная дорожная карта 

производственной практики – это визуальный алгоритм, в котором руководителю 

практики от организации расписывал все контакты студента во время практики, 

определял конкретные поручения и контрольные точки их выполнения, закреплял 

консультантов на период практики, что способствовало перспективному 

планированию деятельности студентов. Индивидуальная дорожная карта 

производственной практики четко отображала роль каждого участника и 

определяла конечную цель для студента.  

Для эффективного развития коммуникативной деловой культуры в рамках 

производственной практики была создана система самоотчетности – это восьмой 

контекст. В рамках этого контекста мы придерживались позиции, что каждый 

студент самостоятельно завершал свои поручения, а руководитель практики от 

организации предоставлял ему свободу в действиях, но при этом требуя 

регистрации выполнения поручений в конце каждого дня или в конце недели. Это 

реализовалось с помощью ежедневных/еженедельных обновлений электронной 

почты или коротких быстрых встреч на работе. Самостоятельная отчетность 

делала студентов ответственными за свою работу без тотального контроля. Для 

реализации самоотчетности мы использовали технологию iDoneThis для отправки 

регулярных напоминаний в виде электронных писем. 

Девятый контекст – это H.O.T. подход: честность, открытость (выражать 

свое мнение открыто и быть готовым помогать другим); двустороннее общение 

(нужно принимать точку зрения собеседника и в первую очередь исходить из 

нее). Это эффективный подход для продвижения эффективного и позитивного 

делового общения в организации, он способствовал развитию у студентов 

высоких стандартов деловой коммуникации и достижения желаемых результатов. 

Дипломатическое урегулирование конфликтов субъектов производственной 

практики выступало десятым контекстом в развитии деловой коммуникативной 
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культуры студентов. Мы обеспечивали «прозрачность» деловой коммуникации и 

при возникновении каких-либо конфликтов или проблем, гарантировали 

студентам помощь руководителя практики: студенты могли прийти к 

руководителю практики и высказать озабоченность некомфортной обстановкой. 

Студенты чувствовали, что руководитель практики найдет решение их проблем 

непредвзято и без осуждающего подхода. 

В процессе практики студенты, в соответствии с разработанным 

контекстным обеспечением, приобретали также первые практические знания по 

организации труда и рабочего места, специфику субординации, особенности 

планерок и совещаний, докладов и выступлений с сопровождением презентации, 

деловых телефонных разговоров и частных звонков и т. п.  

Опытно-экспериментальная работа проходила с группами студентов, 

имеющих примерно одинаковые первоначальные значения (уровни 

сформированности критериев). Исходный уровень сформированности деловой 

коммуникативной культуры студентов определялся с применением специально 

подобранных диагностик: «Мотивация к успеху»; анкета «Умеете ли вы излагать 

свои мысли?»; методика «незаконченных предложений» (Н.Т. Рожков), методика 

самооценки (И.Я. Киселев).  

Оценка компонентов деловой коммуникативной культуры студентов 

экономического профиля осуществлялась по уровням: высокий (высокая 

потребность в выполнении заданий, конкретность мотивов, мотив достижения 

успеха; системные знания в сфере деловой коммуникации; устойчивая 

демонстрация деловой коммуникации, соблюдение ее норм и правил; обладает 

рефлексией и самоанализом), ситуативный (ситуативная потребность в 

выполнении заданий, неопределенность мотивов; общие знания о деловой 

коммуникации; эпизодически проявляет деловую коммуникацию, ситуативно 

соблюдает ее нормы и правила; ситуативно обладает рефлексией и самоанализом) 

и низкий (фрагментарная потребность в выполнении заданий, отсутствие 

мотивов; отрывочные знания о деловой коммуникативной; не соблюдает деловую 

коммуникацию, ее нормы и правила; фрагментарно обладает рефлексией и 

самоанализом). 

В констатирующем эксперименте были изучены особенности сложившейся 

в высшем образовании ситуации по формированию деловой коммуникативной 

культуры студентов и выявлен ее уровень: у студентов обеих групп (КГ и ЭГ) 

начальный уровень деловой коммуникативной культуры практически 

одинаковый. Высокий уровень продемонстрировали 20,8 и 21,1%, ситуативный 

уровень характерен для 33,6 и 33,4%, низкий уровень наблюдается у 45,5 и 45,5% 

респондентов.  

На заключительном этапе исследования мы изучали влияние разработанных 

и апробированных педагогических условий на развитие компонентной структуры 

деловой коммуникативной культуры студентов. Данные представлены в 

диаграммах (Рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Уровни сформированности критериев деловой коммуникативной культуры 

студентов ЭГ на констатирующем и контрольном этапе эксперимента 

 

Сравнительный анализ уровней коммуникативной культуры студентов ЭГ и 

КГ показал следующее: в ЭГ зафиксировано значительное увеличение 

показателей по всем компонентам деловой коммуникативной культуры 

студентов; в КГ – показатели практически не изменились. С использованием 

критерия Вилкоксона были рассчитаны значения статистики на 95% уровне 

доверия по формулам: 24
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Значение )( находится по статистическим таблицам для естественного 

распределения и равно 64,1)(  , что позволяет с уверенностью можно говорить 

о динамичном росте основных показателей. Это подтверждает эффективность 

авторских педагогических условий. 

В заключении представлены общие выводы исследования, намечены 

перспективные направления изучаемого направления: 

1. Проблема формирования деловой коммуникативной культуры 

студентов является значимой для современной науки и практики и требует 

теоретического осмысления с позиций системно-деятельностного подхода. 

Деловая коммуникативная культура студентов характеризуется как личностное 
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образование, включающее осознание значимости деловой коммуникации в 

становлении профессионального статуса и ответственности за процесс и 

результат делового общения, процессуальные и коммуникативные 

характеристики общей культуры личности, обеспечивающие готовность к 

деловой коммуникации, направленной на принятие экономических решений в 

профессионально-деловой сфере. Структура деловой коммуникативной культуры 

студентов экономического профиля определяется трудовыми, информационно-

правовыми и социально-культурными нормами и правилами. Компонентная 

структура деловой коммуникативной культуры студентов включает 

мотивационный (потребность в мотивах достижения коммуникативных успехов), 

когнитивный (систематизированные знания о деловой коммуникативной 

культуре), конативный (способность демонстрировать деловую 

коммуникативную культуру), рефлексивный (наличие рефлексии и самоанализа) 

компоненты с учетом которых диагностируется ее уровень) компоненты.  

2. Производственная практика студентов экономического профиля 

обусловливается стратегиями по освоению опыта профессионального общения: 

личностно-ориентированной (нацелена на развитие профессионально значимых 

личностных качеств с учетом доминирующих мотивов деятельности; она 

определяет технологию организации образовательного процесса, ее соответствие 

личностному развитию обучающихся), профессионально-ориентированной 

(нацелена на активное вовлечение обучающихся в сферу ценностного делового 

общения в процессе практики средствами контекстных методов и форм 

профессионального общения по развитию коммуникативных умений) и 

коммуникативно-ориентированной (нацелена на формирование индивидуального 

стиля коммуникативного взаимодействия в процессе установления и деловых и 

личных контактов) 

3. Структурно-содержательная модель формирования деловой 

коммуникативной культуры студентов в процессе производственной практики  

базируется на системно-деятельностном подходе и включает целевой блок, 

который определяет общий замысел изучаемого процесса; методологический блок 

устанавливает методологические подходы (системно-деятельностный, 

компетентностный, личностно-ориентированный, культурологический) и 

принципы; содержательный блок включает компоненты деловой 

коммуникативной культуры, ключевые учебные дисциплины и специально 

разработанные проекты («Деловая коммуникативная культура молодого 

сотрудника», «Этикет разговоров по телефону» и др.); технологический блок 

(формы, методы и приемы формирования у студентов деловой коммуникативной 

культуры); результативный блок (критерии и уровни сформированности деловой 

коммуникативной культуры студентов). 

4. Подтверждена эффективность педагогических условий формирования 

деловой коммуникативной культуры студентов экономического профиля в 

процессе производственной практики: учет особенностей профиля подготовки 

студентов; актуализация возможностей производственной практики по 

формированию деловой коммуникативной культуры студентов средствами 
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информационно-коммуникационных технологий; разработка и внедрение 

контекстного содержания процесса формирования деловой коммуникативной 

культуры студентов экономического профиля. 

Данное исследование не является исчерпывающим, в нем были отражены 

некоторые аспекты развития деловой коммуникативной культуры среди 

учащихся. Обобщѐнные в работе знания могут быть использованы для 

последующих научных изысканий и детального рассмотрения феномена общей 

культуры молодого специалиста. 

Основное содержание и результаты исследования отражены в 16 

публикациях автора, общим объемом   10,33  п.л., авторский вклад 7,05 п.л. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

изложены в следующих публикациях: 
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