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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 у студентов 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 
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владеть собой в процессе общения, недостаточно владеют навыками публичного 

выступления.  

Производственная практика, как неотъемлемая 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 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.), 
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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 неразработанностью 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 с структурно-
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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. 

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, 
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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 по теории и практике моделирования в 

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

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

Д.Ф. Ильясов, Н.Н. Нечаев, А.М. Новиков, 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, 

классификация, сравнение, моделирование, изучение педагогической 

документации); эмпирические (включенное наблюдение, беседа, анкетирование, 
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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.) – проведение контрольного 

эксперимента, итоговое 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 
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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 

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 
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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», 

«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 
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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 с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 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 
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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 

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, мотив достижения успеха); 

когнитивный критерий (знания о деловой коммуникативной культуре); 
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конативный критерий (демонстрация деловой коммуникативной культуры); 

рефлексивный критерий (наличие рефлексии и самоанализа 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.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация посвящена решению вопросов, включенных в области исследования 

паспорта специальности 5.8.7. - методология и технология профессионального 

образования: п. 11. Теории содержания и научные основы технологий 

профессионального образования. Критерии эффективности подготовки кадров. 

Моделирование профессиональной деятельности как метод обучения п. 18. 

Подготовка специалистов в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования. 

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 
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конференции «Новая наука: теоретический и практический взгляд» (г.Нижний 

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 май, 2015-2018); методологических семинарах аспирантов 

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

Вятского социально-экономического института (г.Киров, 2016-2020 гг.) 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. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЛОВОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

1.1. Содержательная характеристика и структура деловой коммуникативной 

культуры студентов в психологической и педагогической литературе 

 

 

Анализ научной литературы философской, социологической, 

психологической и педагогической направленности позволил констатировать 

следующее: вопросы общего культурного развития и деловой сферы изучаются и 

исследуются практически регулярно. Теоретическое рассмотрение 

диссертационных работ последних десятилетий, связанных с функционированием 

деятельности специалиста, подтвердил, что первостепенный его функционал – 

управление производственным и организационным процессом. Кроме того, в 

научных трудах рассматривается процесс воспитания личности наравне с 

остальными культурологическими элементами и деловой культурой.  

В анализируемых нами исследованиях (А. Д. Король 103, В. Т. Лисовский 

114, Н. В. Лопатина 119 др.) представлен всевозможный и подробный анализ 

многообразных сторон деятельности (учебной, производственной и др.) 

коллектива. В этих работах деловая культура понимается не как педагогический 

феномен, а как неповторимый вид культуры. Однако элементы деловой 

коммуникативной культуры в рамках Федерального государственного стандарта 

высшего образования по разным направлениям/специальностям не 

детализируется. 

Вместе с тем изучение установок по организации воспитательной 

деятельности в настоящей социально-культурной обстановке и образовательной 

практике позволил сфокусировать интерес на важности формирования у 

студентов вуза деловой коммуникативной культуры, ее формирование в качестве 
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цели и итога образовательной деятельности. Выбор формулировки 

рассматриваемого нами понятия «деловая коммуникативная культура» определен 

интерпретациями, преобладающими в управлении человеческими ресурсами и 

персоналом.  

В процессе исследования образовательной практики, как правило, 

значительный интерес уделен корректировке содержания разнообразных 

дефиниций. Действительно, любая отрасль науки отображает предмет 

собственных научных изысканий в воззрениях и дефинициях, на которых 

строятся концепции, интерпретирующие и преобразующие эмпирическую 

реальность. Важно, чтобы образование обладало совокупностью взглядов в этой 

взаимосвязанной системе с опорой на соответствующее терминологическое поле. 

Мы фиксируем эту позицию как важную, потому что в науке неоправданно 

появляются все новые термины. Появились дефиниции, целесообразность 

которых вызывает сомнение. Такие процессы должны быть строго регулируемы. 

Вновь вводимая в научный оборот дефиниция должна быть не только оправданна, 

но и научно доказана. Это не отрицает появление новых понятий, но они могут 

быть предложены для объяснения новых процессов. В своем исследовании мы 

выбрали общепринятую и устойчивую дефиницию «деловая коммуникативная 

культура». 

В нашем случае необходимость изучения термина «деловая 

коммуникативная культура» объясняется важностью постижения быстро 

меняющихся современных процессов, не всегда содействуя совершенствованию 

научной теории и практики образования. Научное осмысление этого понятия 

предстоит оценить и объяснить. Но уже имеются научные позиции по отношению 

к пониманию деловой коммуникативной культуры и термин употребляется в 

научном сообществе. Поэтому считаем возможным дать обоснование 

необходимости применения этого понятия в теории, затем проанализировать 

сущностные характеристики, далее рассмотреть компоненты, критерии и 

составляющие деловой коммуникативной культуры студентов. 
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Для определения понятия «деловая коммуникативная культура» рассмотрим 

его значение. Одна часть, лежащая в основании этого понятия, – это термин 

«культура». 

Термин «культура» рассматривается во многих работах: философских, 

социологических, психологических, педагогических и других.Считают, что 

существует более пятисот дефиниций этого понятия. Термин «культура» (от лат. 

cultura) в буквальном смысле слова означает – воспитание, образование, развитие 

– такое толкование приводит словарь В. Даля [60, с. 217]. По нашему мнению, это 

достаточно обобщенное определение, что не позволяет выявить особенности 

этого понятия. 

Приведем другие определения понятия «культура». В Большой советской 

энциклопедии, в словаре «Культурология. XX век», в философском 

энциклопедическом словаре и Российской социологической энциклопедии 

отмечается, что это понятие указывает на специфическое отличие человеческой 

жизнедеятельности от биологических форм жизни и качественное своеобразие 

конкретных проявлений жизнедеятельности в определѐнные эпохи различных 

обществ и особенностей сознания, поведения и деятельности людей. 

В словаре иностранных слов и выражений под понятием «культура» 

понимается «уровень, степень развития, достигнутый в какой-либо отрасли или 

деятельности и присущий кому-либо» [60, с. 217].В этом определении на первое 

место выступает качественная характеристика культуры, т. е. речь идет об оценке 

уровня культуры отдельного человека и общества в целом и его характеристик. 

Этот подход имеет для нашего исследования интерес и значимость. 

Представим содержание определения культуры, предлагаемое в словаре С. 

И. Ожегова: «культура понимается и как результат деятельности людей, и как 

высокий уровень различных проявлений этой деятельности» [153, с. 636]. 

Отметим, что для современных студентов важно обладать высокой деловой 

культурой проявления своих личностных и профессиональных характеристик, и, 

прежде всего, уровнем сформированности деловой коммуникативной культуры, в 

т. ч. соблюдая субординацию и политес. 
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Существует специфика понимания культуры в разных науках. Например, в 

менеджменте в рамках одной науки культура объясняется учеными по-разному: а) 

С. М. Пивкин под культурой понимает качество управленческой деятельности 

[168]; б) А. Г. Поршнева, М. Л. Разу, А. В. Тихомирова считают, что культура – 

установленные и признаваемые обществом и организацией  ценности, социальные 

нормы, установки, ритуалы, нормы поведения, которые побуждают человека 

поступать определенным образом [178;183;211]; в) Б. С. Гершунский считает, что 

любую культуру (гуманитарная, художественная, техническая, экономическая и 

т.п.) можно определять по степени выражения интеллигентности и 

профессиональной компетентности. Особо значимо то, что важно не только 

фиксировать проявление культуры, но и управлять ею на всех уровнях структуры 

организации [52]. Продолжая эту мысль, можем утверждать, что процесс 

становления культуры личности наиболее успешен будет посредством 

образования, в том числе, в вузе в рамках производственной практики. 

Следовательно, важно организовать образовательный процесс в вузе следующим 

образом: актуализировать потенциал учебных дисциплин и всех видов практик с 

целью формирования у студентов соответствующего современным требованиям 

уровня деловой коммуникативной культуры. 

Понимание сущности культуры управления и взаимодействия в коллективе 

как социального феномена позволяет охарактеризовать степень 

сформированности деловой коммуникативной культуры через единое основание, 

на котором она возникает и является способом бытия. Общим основанием могут 

выступать сами сущностные характеристики человека. В этой ситуации сущность 

человека и культуры можно объяснить как баланс сущности и действительности.  

Сущностные характеристики человека понимаются нами следующим 

образом:культура есть проявление форм деятельности человека, с одной стороны, 

а с другой – культура выступает как процесс удовлетворения актуальных 

потребностей человека во взаимосвязи с его видами деятельности. Следовательно, 

культура дается как характеристика социальности и деятельности человека, как 

результат его деятельности по удовлетворению его сущностных потребностей. 
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Поэтому чаще всего описание культуры употребляют в соответствии той или 

иной сферы деятельности: культура труда, личностная культура, деловая культура 

и др. 

Следующим важным термином в нашем исследовании выступает термин 

«коммуникация». Термин «коммуникация» произошел от латинского слова 

«communis» – «общение», что означает рассказывать, показывать, распространять 

информацию и информировать. Термин коммуникация используется для 

обозначения процесса передачи идей или их получения любыми средствами, 

такими как молва, телефон, телеграмма, письмо, сообщение и т. д. Таким образом, 

коммуникация означает обмен информацией, передача идей и знаний. 

Коммуникация включает в себя обмен идеями, концепциями, представлениями, 

поведением и письменным контентом.  

Коммуникация – это простой процесс, но в некоторых аспектах он сложен. 

Существуют различные способы связи и расстояния, на которые требуется 

передавать информацию, усложняющие процесс передачи. 

С одной стороны, для коммуникации необходимы три элемента: 

отправитель, среда (платформа, по которой передается информация) и 

получатель. Отправитель – это наиболее вовлеченный человек с полным 

пониманием того вопроса, который он хочет доставить. 

С другой стороны, получатель не обязательно знает об отправителе и 

предмете информации, которую отправитель намеревается передать. 

Технически процесс коммуникации разделен на три основных этапа. Сюда 

входит мысль, кодирование и декодирование. Мысль – это предмет информации, 

существующий в сознании отправителя. Когда отправитель трансформирует свои 

мысли, идеи или концепции в устную речь или письменное сообщение – это 

называется кодированием. Кодирование относится к шифрованию идей с точки 

зрения отправителя. 

Когда сообщение получает получатель, он читает и понимает его, может 

перевести информацию, чтобы лучше ее понять. Таким образом, декодирование 

относится к интерпретации информации с точки зрения получателя. Когда 



 22 

получатель четко понимает отправленную ему информацию, двусторонний 

процесс коммуникации на этом заканчивается. 

В научной литературе общение рассматривается как односторонний или 

двусторонний процесс. Когда информация, переданная отправителем, получена 

получателем, это означает завершение одностороннего процесса. Необязательно, 

чтобы получатель отвечал отправителю, но если получатель формулирует 

сообщение в ответ на сообщение отправителя, то общение становится 

двусторонним процессом. Медиа-контент – это пример односторонней связи, при 

которой получатель не обязан отвечать, а только получает информацию. 

Учеными (Н.В. Лопатина  118, И.Г. Овчинникова 152, Е.С. Полат 174, 

В.В. Потапова 179, И.В. Роберт 185 и др.) определены разные виды 

информации. Двумя основными типами являются вербальное и невербальное 

общение. 

Вербальное общение – это обмен информацией посредством речи. Он 

включает информацию, которую люди слышат по радио, телевидению, телефону, 

выступлениям и интервью. 

Эффективное вербальное общение предполагает использование навыков 

межличностного общения. Факторами, которые способствуют эффективности 

вербального общения, являются четкость голоса, а также навыки восприятия и 

слушания реципиента. 

Вербальное общение, если оно осуществляется в двустороннем цикле, 

обычно основано на немедленных ответах. На вербальное общение также влияют 

зрительный контакт, жесты и мимика. Навыки слуха и понимания реципиента 

помогают ему понять контекст информации и соответственно развивать свои 

ответы. Способ представления информации оказывает влияние общения на 

получателя. 

Однако письменные или устные слова – не единственное средство для 

передачи сообщения. Когда слова не используются, и получатель понимает, о чем 

спрашивает отправитель, – это называется невербальным общением. 
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Невербальное общение осуществляется через зрительный контакт, позы, жесты, 

мимику, хронемику и тактильные ощущения. 

Визуальные эффекты также являются отличным способом представления 

любой информации. Использование изображений, символов и графиков может 

помочь человеку эффективно общаться. Даже прически и одежда человека несут 

информацию о его характере, настроении и намерениях. Люди используют 

архитектуру, а также разные цвета и текстуры для поверхностей дома и офиса, 

чтобы отразить свои интересы и предпочтения. 

Письменное общение включает в себя вид передачи информации, при 

котором кодирование сообщения выполняется в письменной форме. Сообщение 

может быть написано только словами или может включать разные символы, а 

иногда даже машинные коды. 

На письменное общение влияют письменные и репрезентативные навыки 

человека. Письменное сообщение разрабатывается с учетом аудитории. У разных 

аудиторий разные уровни восприятия. Для разных типов сообщений требуются 

разные техники написания. Так аналитический отчет написан иначе, чем резюме 

или эссе. 

Итак, коммуникация служит средством связи людей, находящихся в 

различных местах. Коммуникация расширилась, чтобы охватить различные точки 

зрения, ее возможно было использовать для обмена различной информацией. 

В настоящее время необязательно иметь вескую причину для общения с 

другими людьми. С развитием интернета общение стало средством расширения 

круга общения. Социальное общение организуется исключительно для 

развлечения или для развития отношений с другими людьми в устной, 

письменной или невербальной форме. Социальное общение включает в себя веб-

серфинг, интернет-чат и мобильные текстовые сообщения. 

В научной литературе (Н.В. Лопатина 118, И.Г. Овчинникова 152, 

Е.С. Полат 174, В.В. Потапова179, И.В. Роберт 185 и др.) появляется понятие 

«формальное общение». Формальное общение предназначено для установления 

прочных деловых или рабочих отношений. Компании и организации используют 
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формальное общение для более эффективного общения со своими 

предполагаемыми клиентами и сотрудниками. Сюда входят встречи и интервью. 

Общение с использованием закодированных слов также называется формальным 

общением. Это включает в себя закодированную информацию, передаваемую, 

например, между преподавателями и студентами. 

Формальное общение также используется, чтобы кого-то уведомить или 

предупредить. Обычно оно состоит из письменных проспектов и брошюр, 

которые по определенным причинам перемещаются через интернет или «из рук в 

руки». 

Таким образом, феномен общения далеко ушел от концепции бумаги и пера. 

Теперь с развитием интернета каждое электронное и цифровое устройство 

становится средством связи. В настоящее время практически все устройства 

преобразованы для обмена информацией. Этот факт, с одной стороны, упрощает 

процесс коммуникации. Эти устройства прекрасно переносят и доставляют 

информацию на значительные расстояния и в режиме замедленной съемки. Время 

доставки информации сократилось: информация стала отправляться и получаться 

в мгновение ока. С другой стороны, такая коммуникация стала формальной, чаще 

всего без личностной. 

Тем не менее несмотря на то, что проблемы обмена информацией с 

течением времени в основном решены, все же существуют некоторые 

препятствия, мешающие процессу коммуникации. Рассмотрим их подробнее. 

Личные барьеры: общение между людьми во многом зависит от их 

способности говорить и писать; если сообщение написано или произнесено 

неточно, это может сделать сообщение и его значение неоднозначным для 

получателя. Перевод письменного сообщения может быть неверно истолкован, 

поскольку разные получатели будут интерпретировать определенное сообщение 

на основе своего индивидуального восприятия и знаний. Получатель может 

столкнуться с трудностями в понимании информации, и высока вероятность того, 

что он может воспринять неверную информацию. Таким образом, при написании 

сообщения должна быть использована лексика, понятная получателю. 
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Системные барьеры, когда для коммуникации используются электронные и 

цифровые средства, машинные и сетевые ошибки могут повлиять на 

эффективность коммуникации. Обычно, если возникает проблема, происходит 

нежелательная задержка в информации. 

Далее от термина «коммуникация» перейдем к рассмотрению понятия 

«деловая культура». Термин «деловая культура» в научном терминологическом 

поле появился относительно недавно. В культурологическом контексте его можно 

описать как совокупность «ценностей, представлений о жизни, общих для людей, 

связанных общностью определѐнного образа жизни; специфический способ 

организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленной в 

продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и 

убеждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, 

между собой и к самим себе» [150, с. 205]. Или «совокупность неписаных 

законов, правил игры, моральных убеждений и принципов поведения, 

важнейшими из которых являются честность, надѐжность, порядочность, 

солидарность» [150, с. 205]. 

Очень быстрые трансформации в социальных и экономических ситуациях в 

мировом масштабе способствовали тому, что экономическая ситуация и деловое 

сообщество встретились с такой проблемой, с которой ранее не были знакомы. 

Деловое взаимодействие между бизнес-партнерами становится серьезной 

проблемой современного предпринимательства [196, с. 143]. Результативное 

внутреннее и внешнее взаимодействие – это потенциальный ресурс бизнеса. В 

данном контексте отмечается повышенный интерес к межкультурному 

разнообразию и взаимодействию, в особенности в изучении ценностей культур 

национального общения применительно к деловой культуре. Все это инициирует 

поиск причин межкультурного взаимодействия в бизнес среде, что вызывает 

перераспределение бытующих обычаев и последних теоретических поисков в 

лингвистике, культурологии, предпринимательской этике и управлении. Итак, 

проблемы межкультурного взаимодействия становятся очень актуальными [196, 

с. 143].  
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Острота исследований культурного момента в бизнес сообществе и в 

деловых взаимоотношениях определяется, по мнению ученых (А.А. Маури [133], 

С.В. Михельсон [138], Р.С. Сафин и Е.А. Корчагин [194]), несколькими 

причинами:  

1)  взаимосвязь культуры и современной действительности становится все 

более очевидной, организуемой на всех ступенях деловой жизни человека; 

2)  пристальное внимание к вопросам культурной организации бизнеса, роль 

ее в обществе и ее диапазоны, взаимосвязанные с культурологическими 

вопросами; 

3)  актуальными становятся вопросы приспособления к инокультурному 

пространству, в котором предметом изучения выступают «новоиспеченные» 

ценности и нормы, а также и способы взаимодействия имеющихся культурных 

норм.  

Итак, культура в совокупности общественных отношений проявляет себя 

как сложное и разностороннее явление. Это утверждение способствует 

изложению сущности данного понятия и определению ее дефиниции, прежде 

всего потому, что понятийный аппарат слова «культура» является ведущим. 

Важно было определить его значение для нашего исследования, что мы сделали 

выше по тексту. А далее определить место деловой культуры и обозначить ее 

влияние на деловое взаимодействие.  

Вопрос об исторических предпосылках формированиях деловой культуры 

невозможно рассмотреть без определения ее смыслов. Эта исследовательская 

позиция предполагает определение составляющих деловой культуры таким 

образом, чтобы они в совокупности образовали ценности, нормы, правила, 

статику и динамику стиля. Данный случай предполагает в качестве основной 

дефиниции понимание культуры как некоторого уровня созидательных 

возможностей и способностей индивида, проявляющегося в видах и способах 

организации жизнедеятельности, его отношениях и формируемых им 

материальных и духовных ценностях под непосредственным влиянием социума. 
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Итак, в настоящее время деловая культура выступает довольно сложным и 

двойственным явлением, которое появляется в определенном культурном 

социуме. Деловая культура определяется как совокупность взаимоотношений, 

которые проявляются в предписаниях, ценностях и познавательной деятельности 

в трудовой области. Данная совокупность регулирует бизнес, предприимчивость 

выражается в способе организации работы, автоматизме в бизнес коммуникациях, 

в требованиях соблюдения делового этического кодекса и образном осмыслении 

ведения дела.  

Подвергая анализу дефиницию «деловая культура» российский ученый А. 

Пригожин предлагает трактовать ее как систему норм и ценностей в процессе 

трудообмена. Также он предлагает разделять деловую культуру на абстрактную и 

конкретную. Первая включает сложившиеся в трудовом коллективе идеалы и 

ценности, а вторая – стереотипы в служебно-должностном поведении [180].  

Исследователь А.Алехина предлагает включать в понимание деловой 

культуры наиболее объемное содержание. Исследователь отмечает, что «деловая 

культура включает отношения индивидов к труду и непосредственно сами 

взаимоотношения между людьми, а также форму жизнедеятельности бизнеса и 

умение поднять его на определенную высоту» [9, с. 18].  

Наше мнение касательно дефиниции «деловая культура» можно свести к 

следующему пониманию: 1)  это следование в деловых взаимоотношениях 

определенным «правилам игры»; 2)  это предпринимательская культура, которая 

наличествует у всех ее субъектов.  

В современный период такое явление как деловая культура – это, прежде 

всего, способ организации и стимулирования людей, который нацелен на 

максимальное извлечение прибыли. Имеется большое количество обстоятельств 

(экономических, социальных, демографических и др.), которые способствовали 

тому, что бизнес перестал быть проводником развития культуры, источником ее 

трансформации и адаптации в соответствии с новыми требованиями и нормами. В 

современном мире само бизнес-сообщество приспосабливается к 

определившимся культурным спецификам, например, при кросс-культурных 
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контактах бизнес сообщества иногда проявляется непонимание, неприязнь или 

негативное отношение. Современной деловой культуре, считают А.И. Агеев, 

Р.Д. Льюис, присущи бездеятельность, пассивность и процесс ее 

совершенствования основывается только на сохранении традиций и обычаев [5, с. 

72–77].  

Отличительным свойством деловой культуры является ее связь с 

внутренней составляющей национальной культуры. Основной составляющей 

являются нематериальные элементы, а именно традиции, правила, ценности, 

нормы, ритуалы, обычаи, стили поведения, стиль и знак деловой культуры. 

Культура является средой, внутри которой проявляется поведенческая и 

деятельностная активность. Исходя из этого, становится необходимым 

осуществить сравнительное рассмотрение деловых культур в различных странах 

мира и обнаружить воздействие факторов национальной культуры на 

формирование деловой бизнес коммуникации в условиях многонационального 

общества.  

Итак, представим для доказательства точки зрения некоторых ученых-

мыслителей. Например, Г. Хофстеде [259] в свое учение о сопоставлении культур 

включил такие ведущие культурные различия, как: индексы дистанцированности 

от власти и избегания неопределенности; индивидуализм и коллективизм; 

«мужской» и «женский» тип; краткосрочная и долгосрочная ориентация на 

будущее; потворство своим желаниям и сдержанность. Также он утверждал, что 

рабочие из Азии, Африки, Латинской Америки демонстрируют существенно 

большее уважение к своим руководителям, чем трудящиеся из Дании, Израиля и 

Австрии, т. к. вторые ожидают директивы «сверху» и часто безынициативны.  

В настоящее время существуют трудности в коммуникации между западной 

и восточной деловой культурой, а Россия находится посередине между двумя 

типами культур. Так, например, представители западного бизнеса, при деловом 

общении думают только о себе, они навязывают свою точку зрению. 

Представитель западного бизнеса определяет ясный перечень аргументов, 

заинтересован точкой зрения коллег по работе. В зарубежной бизнес среде 
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отчетливо проявлен индивидуализм, и все придерживаются утверждения, что 

«каждый получает по способностям». Для западного бизнес-сообщества важно 

умножать материальные и социальные параметры, и существует принцип: 

«Каждый должен добиться успеха» и «Победитель получает все!».  

Итак, на развитие общей деловой культуры оказывают воздействие 

традиции любого народа. Так, ученые Е.В. Дятлова [70], А.А. Маури [133], 

О.В. Пенькова [164], Р. Рюттингер [192] и др.склонны считать российскую 

культуру коллективистической. В современных условиях российская культура 

значительно изменилась и приобрела черты других культур, были нивелированы 

такие ее отличительные черты, как соборность и духовность. Это объясняется 

тем, что процессы взаимовлияния культур, своего рода культурный синкретизм в 

период цивилизационного развития значительно обострился как в масштабе всей 

планеты, так и на уровне одного государства. Получается, что сложившаяся на 

конкретный период деловая культура той или иной организации определяет 

философию и концепцию управления. Она выстраивает правила 

функционирования бизнеса, сотрудничества с государством, организациями и 

конкретными людьми как партнерами. Однозначно, что деловая культура любой 

страны имеет характеристики этой страны, тех правил, которые определяют 

деятельность управления конкретного человека. 

Рассматривая концептуальную характеристику деловой культуры России, 

отметим, что в научных исследованиях она выстраивается на нескольких уровнях. 

Первый уровень – идеологический, иногда с примесью религиозности; второй – 

организационный уровень, т. е. коллективное принятие решений при давлении 

лидера, преобладание общественного над личным.  

Современный бизнес является главной составляющей частью 

экономического сектора России. Однако развитие предпринимательской сферы 

происходило довольно трудно: современные бизнесмены представляются 

большинству части российского общества как выходцы из числа комсомольских и 

партийных руководителей, начальников заводов и цехов и даже как 

представители уголовного мира. По мнению большей части общества, у всех 
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выходцев из советской системы присутствуют не наилучшее отношение к 

происходящим событиям и взгляды на процесс жизнедеятельности; отсутствуют 

идейные и общественные преемники, а также отсутствует совокупность 

ценностей и общественных стремлений. Именно поэтому происходит 

несовпадение эталонов российской бизнес-среды с мировым 

предпринимательским сообществом, что наносит урон сложившемуся мнению 

относительно российского бизнес-сообщества. 

В российских деловых кругах очень ценится положительное 

взаимоотношение между людьми, верность и непоколебимая приверженность. 

Для российского бизнес-сообщества не очень характерно вести контакты с 

малознакомыми людьми, предпочтение отдается взаимодействию со своими 

родственниками, друзьями, знакомыми или по личным рекомендациям и только 

на данном костяке формируется своя «верная» команда. 

Касательно взаимоотношений с компаньонами, которые оказались в 

качестве гостей на предприятии, то для российского бизнес сообщества присущи 

обычаи гостеприимства и особого почтения к представителям зарубежного 

бизнеса. Взаимодействие с зарубежными партнерами понимается не только как 

средство материальных инвестиций, но и как престиж бизнеса. Почтение к 

иностранным партнерам всегда является приоритетным, даже если иногда есть 

отрицательный опыт взаимодействия с иностранными бизнесменами. 

Приведем пример западного опыта формирования деловой 

коммуникативной культуры у швейцарских студентов. Рассмотрим, каким 

образом там формируется деловая культура. Итак, культурологическое 

содержание пронизывает в Швейцарии весь курс обучения. Подход к 

формированию культуры делится на две части:  

1)  прежде всего значение придается внешним характеристикам – внешний 

образ руководителя, его имидж, манера контактирования с коллегами, речь, 

жесты, мимика, умение высказать свою точку зрения и т. д.;  

2)  далее значение придают культуре социальной ответственности 

руководителя, т. е. ответственность предпринимателя перед своими 
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контрагентами, потребителями, работниками своего предприятия, обществом в 

целом). Также в Швейцарии у студентов формируют представление об этичности, 

надежности в партнерстве, честности, допустимости блефа и т. д. Потребитель в 

деловой культуре Швейцарии рассматривается как фигура, которая может 

управлять, связывая деятельность компании на благо социума в самом широком 

плане. Следовательно, деловая культура в разных странах имеет специфику и 

особенности. Однако этот аспект не является целью нашего исследования. 

В современной социокультурной ситуации, как показывает анализ 

деятельности организаций, достаточно востребованной является проблема оценки 

персонала, их деловой культуры. 

Однако анализ практики функционирования российской высшей школы нам 

показывает следующие результаты: молодые специалисты не понимают 

значимость знаний о деловой культуре, и коммуникативной культуре в том числе, 

о влиянии деловой культуры на эффективность работы организации. 

О.С. Виханский и А.И. Наумов [44] предлагают деловую культуру организации 

как одну из сложных структур, имеющую несколько эшелонов и 

соответствующих субординаций, исследовать через такие ракурсы: что 

объединяет членов коллектива, их взаимоотношения, нормы, ценности и правила 

организации деятельности. 

Как известно, носителями деловой культуры являются люди. Исследователи 

(Т.О. Бажутина [20], Е.А. Бодрякова [31] и др.) отмечают, что в период 

становления и оформления коллектива значительную роль играет культура его 

лидера (имидж, идеи, активность, жизнеутверждение, оптимизм, деликатность и 

т. д.). 

Важно на начальном этапе оформления коллектива иметь яркую личность 

лидера, с харизмой и высоким уровнем проявления общечеловеческой культуры. 

Существует подразделение деловой культуры на объективную и 

субъективную.  

Элементами объективной деловой культуры являются материальные 

характеристики деятельности коллектива: место расположения, экстерьер и 
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интерьер помещений, оборудование, наличие комфортных помещений для труда 

и отдыха, корпоративная символика и т. д. Предметное окружение может влиять 

на общее проявление поведения людей, поэтому эта характеристика имеет 

большой вес в процессе формирования деловой культуры. 

Другая сторона – субъективная, она характеризуется тем, каких 

предпочтений придерживаются работники организации, их личностные 

характеристики и социальные роли. Также субъективная деловая культура 

характеризуется стилями общения и поведения в целом.  

Одним из факторов изучения деловой культуры являются также параметры 

ее появления, логика и структура становления. В этом случае ведущую роль 

может занимать не только изучение предметов учебного плана, но, самое главное, 

их содержание. Применение этого подхода дает возможность применить их 

потенциал и обеспечить качественную определенность в формировании деловой 

коммуникативной культуры студентов. Потенциал дисциплин учебного плана 

будет представлен ниже.  

Углубленное исследование научной литературы позволил нам уточнить 

общее понимание изучаемой нами литературы по таким дефинициям как 

«культура управления», «культура управленческой деятельности» и определить 

составляющие компоненты этих определений. Деловая коммуникативная 

культура входит в характеристику вышеперечисленных видов культуры и 

определяет их качество сформированности. Не останавливаясь подробно на 

характеристике каждого вида культуры, представим характеристику одного вида 

– организационной культуры личности как наиболее близкой по содержательным 

характеристикам к деловой коммуникативной культуре.  

Наиболее близким к нашему исследованию является педагогическое 

исследование Л. В. Фалеевой, посвященное организационной культуре 

студенчества [219]. Автор рассматривает организационную культуру как феномен 

(социальный, культурный и педагогический) и индивидуальную характеристику 

личности, которая определяет поведение и процесс социализации студента.  
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Главная цель, которая определяет функционирование высшего образования, 

заключается в организации социально-культурной и производственной практике. 

В этом контексте формирование деловой культуры должно сопровождаться 

воздействием на формирование социально значимых ценностей и личностных 

качеств. Сформированные качества будут содействовать успешному выполнению 

различных видов деятельности учебной (научной), профессиональной 

(практической) и досуговой. Как показало исследование Л. В. Фалеевой, для 

студента важны следующие составляющие этой характеристики: с опорой на 

психолого-педагогические знания и особенности управленческой деятельности 

важно иметь совершенные профессионально-личностные качества и их 

саморегуляцию. К профессионально-личностным качествам относятся такие как 

воля, способности к проектированию, коммуникации, рефлексии. 

Соглашаясь с результатами исследований Л. В. Фалеевой относительно 

профессионально-личностных качеств, которые входят в структуру 

организационной культуры личности студента, отметим те из них, которые 

характерны и ля деловой коммуникативной культуры: 

– волевые (самостоятельно принимать решения, брать на себя 

ответственность); 

– проектировочные (умение планировать свою деятельность, 

ориентироваться во времени, прогнозировать последствия своих решений, 

формировать стратегии своего развития и самосовершенствования); 

–- коммуникативные (конструктивно вести деловое общение, правильно, 

грамотно, доходчиво объяснить свою мысль и адекватно воспринимать 

информацию от партнеров по общению); 

– контрольно-оценочные (адекватно оценивать результаты и степень 

ответственности своей деятельности, умение контролировать свою деятельность) 

[219]. 

Все это позволяет экстраполировать полученные результаты, сделать 

умозаключение о том, что деловая коммуникативная культура студентов может 
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рассматриваться как одна из профессионально-личностных характеристик или 

качеств студента, однако детально этот феномен не изучался. 

Для раскрытия содержания и структуры деловой коммуникативной 

культуры студентов считаем важным рассмотреть и охарактеризовать не только 

общие, но и специфические ее черты, проявляющиеся в различных видах 

деятельности.  

Анализ научной литературы подтвердил, что в научной сфере имеется 

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

«коммуникативная культура», «организационная культура», «деловая 

коммуникативная культура» (Л.А. Аухадеева 16, И.И. Зарецкая 80, 

И.А. Зимняя 83, В.А. Кан-Калик 92, Е.Б. Максимова 122, А.П. Панфилова 

163, Е.В. Сидоренко 200, В. В. Соколова 204, Л. В. Фалеева 219). 

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, направлять поведение деловых партнеров к желательному результату. 

Рассматривая сущность деловой коммуникативной культуры студентов и 

соглашаясь с мнением Л. Ф. Гончара [54], отметим, что она сопредельна с 

категорией субъективной культуры. Следовательно, студент как субъект социума 

будет носителем деловой коммуникативной культуры. 

Таким образом, деловая коммуникативная культура студента – это 

атрибутивная (качественная) сторона его личности, определяющая в будущем его 

профессиональные качества. Следовательно, четко просматривается следующая 

зависимость: чем выше уровень общей личностной культуры, тем выше уровень 

деловой коммуникативной культуры и, в последующем, профессиональной 

культуры сотрудника. Несформированность одного из компонентов деловой 

коммуникативной культуры отражается на профессиональной культуре.  

Исходя из вышесказанного, сформулируем собственное понимание деловой 

коммуникативной культуры студентов как личностного образования, состоящего 
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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. 

В процессе выявления содержания деловой коммуникативной культуры 

студентов в исследовании были обозначены наиболее общие ее особенности, 

которые присущи ей независимо от конкретно-исторической ситуации и форм 

проявления. В нашем исследовании констатируется, что деловую 

коммуникативную культуру студента правомерно считать элементом общей 

культуры. Деловая коммуникативная культура и профессиональная культура 

представляют общее состояние культуры студентов, ибо отсутствие одного вида 

культуры будет означать снижение всех других составляющих культуры. В свою 

очередь, общая культура формируется из профессионально-деловых 

особенностей, а культура личности служит обязательной составляющей деловой 

коммуникативной культуры. 

Содержание деловой коммуникативной культуры студентов 

характеризуется совокупностью профессиональных способностей и личностных 

качеств, которые обеспечивают эффективность выполнения профессиональной 

деятельности при условии систематического самосовершенствования.  

Для выявления содержательной структуры деловой коммуникативной 

культуры были проанализированы точки зрения разных исследователей. 

В.Л. Галенко, А.И. Рахманов и А.О. Страхова [49] выделяют в структуре деловой 

культуры следующие элементы, объединенные в блоки: 

1) этика бизнеса на международном уровне, которая включает: 

− социальную ответственность; 

− этику анализа товарных рынков; 

− этические нормативы; 

− этику деловых отношений; 

2) культура технологии управления, включающая: 
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− рациональную организацию труда; 

− современную автоматизацию труда; 

− организационную и информационную культуру, которая делится на 

культуру деловых отношений (ведение совещаний, заседаний, прием посетителей 

и разговор по телефону) и культуру системы документооборота: быстродействие 

документационного обслуживания и удобство; 

− культуру производственной среды (световой и температурный 

режимы). 

3) культура персонала управления предполагает уровень общей 

культуры: 

− наличие индивидуальных и деловых качеств; 

− знание основ менеджмента; 

− использование методов воздействия; 

− стиль работы и управления; 

4) культура труда, которая включает культуру организации рабочих мест 

(планировку – организационно-техническую оснастку) [49]. 

Согласимся с мнением исследователей по структурным блокам деловой 

культуры, но отметим их обобщенный характер.  

С.В. Шекшня в своих научных изысканиях в качестве составляющих 

деловой культуры деятельности выделяет последовательные организационные 

действия:  

− осознание цели предстоящей работы или диалога;  

− выбор организационных форм еѐ исполнения, умение составить 

примерный план, продумать условия его выполнения;  

− способность подобрать исполнителей, распределить между ними 

обязанности, возложить на каждого ответственность;  

− готовность инструктировать каждого исполнителя, выполнять работу 

в обозначенные сроки;  

− умение планировать предстоящую деятельность [238].  
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Описанные выше мнения, с нашей точки зрения, ближе по смыслу к 

культуре самоорганизации, но эти позиции мы учтем в процессе формирования у 

студентов деловой коммуникативной культуры. 

Кроме того, вышеназванные составляющие деловой коммуникативной 

культуры деятельности отражают основные функции управления и будут 

одинаковыми для специалистов любого профиля.  

Мы считаем, что деловая коммуникативная культура студентов как 

составляющая профессионально-личностных качеств в профессионально-деловой 

сфере включает умения и навыки соблюдения трудовых, информационно-

правовых и социально-культурных норм и правил.  

Соблюдение трудовых норм и правил характеризует способность 

организовать профессиональную деятельность по нормам времени, численности и 

управляемости служебных задач. Соблюдение информационно-правовых норм и 

правил характеризуют способность работать с информацией (интернет-переписка) 

с использованием информационно-коммуникационных технологий, что 

гарантирует правильность принятия управленческого решения. Знание и 

соблюдение социально-культурных норм и правил определяют 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 компонентную структуру деловой коммуникативной культуры студентов 

мы включаем мотивационный, когнитивный, конативный и рефлексивный 

компоненты. Опишем более подробно каждый компонент структуры деловой 

коммуникативной культуры студентов. 

Мотивационный компонент деловой коммуникативной культуры 

характеризуется сформированной потребностью в наличии высокого уровня 
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деловой коммуникативной культуры, в качественном исполнении 

профессиональных обязанностей, в т.ч.с использованием интернет-технологий. 

Этот компонент определяет ведущий стимул в профессионально-деловой сфере. 

Несомненно, чем сильнее мотив, тем результативнее будет профессиональный 

труд.  

Когнитивный компонент деловой коммуникативной культуры студентов 

предполагает наличие систематичных знаний о деловой коммуникативной 

культуре. 

Конативный компонент влияет на осуществление осознанной, продуманной 

профессиональной деятельности на высоком уровне по всем сферам деловой 

коммуникации. В основе такой профессиональной деятельности лежит 

проявление личностью своей воли при помощи воспроизведения, которое 

характеризуется высокой ступенью постижения и отсутствием сознательной 

регуляции и контроля.  

Рефлексивный компонент предполагает сформированность адекватной 

самооценки уровня сформированности деловой коммуникативной культуры и 

использование современных технологий в профессионально-деловой сфере.  

Перечисленные компоненты деловой коммуникативной культуры 

взаимозависимы и взаимообусловлены. Их рассмотрение в целостности позволяет 

делать заключение об уровне сформированности деловой коммуникативной 

культуры студентов. 

В ходе исследования были разработаны компоненты, позволяющие оценить 

уровень сформированности деловой коммуникативной культуры: 

1) мотивационный компонент. Диагностический признак – уровень 

мотивации; 

2) когнитивный компонент. Диагностический признак– степень 

сформированности знаний о деловой коммуникативной культуре; 

3) конативный компонент. Диагностические признаки – степень 

соответствия поведения в будущей профессиональной деятельности и отношение 

к ней, умение анализировать свой опыт и перенимать опыт других. 
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4) рефлексивный компонент. Диагностические признаки – готовность к 

самоконтролю, саморегуляции и профессиональной самооценке.  

Все критерии отражают трехуровневое проявление деловой 

коммуникативной культуры студентов. 

Таким образом, изучив состояние проблемы деловой коммуникативной 

культуры студентов, закономерно сделать следующие выводы.  

Деловая коммуникативная культура студентов характеризуется как 

личностное образование, состоящее 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. 

Содержание деловой коммуникативной культуры студентов 

экономического профиля базируется на трудовых, информационно-правовых и 

социально-культурных нормах и правилах. Трудовые нормы и правила 

характеризуются способностью организовать профессиональную деятельность по 

нормам времени, численности и управляемости служебных задач. 

Информационно-правовые нормы и правила характеризуются способностью 

работать с информацией (интернет-переписка) с использованием информационно-

коммуникационных технологий, что гарантирует правильность принятия 

управленческого решения. Социально-культурные нормы и правила, включают 

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.  
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Компонентная структура деловой коммуникативной культуры студентов 

включает комплекс компонентов и соответствующих им критериев: 

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) с 

учетом которых диагностируется ее уровень. 

Анализ научной литературы по вопросам деловой коммуникативной 

культуры студентов поможет нам в рассмотрении методического аспекта 

проблемыв образовательном процессе высшей школы в рамках производственных 

практик. Ситуация производственной практики максимально приближена к 

реальным условиям дальнейшей трудовой деятельности, что содействует 

повышению мотивации к овладению деловой коммуникативной культурой.  

 

 

1.2. Особенности организации производственной практики 

в формировании деловой коммуникативной культуры 

 студентов экономического профиля 

 

 

Высшее образование – это образование, ориентированное на развитие 

профессиональных компетенций. В этом ракурсе целесообразно говорить о 

концепции дуальной системы образования, т. е. о взаимодействии вуза и 

организаций – баз производственной практики. Фактически производственная 

практика – это не просто выполнение учебной программы ввысшем учебным 

заведении, а это средство познания мира труда и будущей профессиональной 

деятельности. Производственная практика тренирует умственную работу и 

подготавливает фактические способности студентов, прежде чем выпускник 

окунется в мир труда.  
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Производственная практика – это не просто элемент учебной программы, а 

способ научиться взаимодействовать с начальством, коллегами и клиентами, 

чтобы тренировать жесткие и мягкие навыки, которыми должны овладевать все 

студенты. 

Итак, производственная практика является обязательной частью программы 

профессионального высшего образования первого цикла. Цель производственной 

практики – адаптировать знания студента к требованиям коммерческого и 

государственного секторов, а также обучить студентов до такой степени, чтобы 

после трудоустройства они были способны продуктивно интегрироваться в 

работу компаний и учреждений. При этом организациям дается шанс найти и 

сформировать свои будущие человеческие ресурсы. 

Производственная практика позволяет студентам быстро и продуктивно 

включиться в рабочий процесс будущего работодателя, изучать основные бизнес-

функции и организацию компании, развивать и расширять теоретические и 

практические знания, полученные в ходе обучения в университете, выполнять 

работу самостоятельно и под руководством наставника в конкретных областях. 

Обычно производственная практика длится девять недель без перерыва и 

проводится в летнем семестре третьего года обучения. Производственная 

практика проводится под руководством руководителя практики на факультете и 

наставником, в выбранной компании, учреждении или его отделении, где сфера 

деятельности в основном связана с профилем обучения. Студенты могут найти 

для себя компанию или учреждение, в которых они будут проходить 

производственную практику, или им может помочь в этом руководитель 

производственной практики в вузе. Взаимные обязательства факультета, студента 

и компании или учреждения подробно определены в соглашении о взаимном 

сотрудничестве. 

Содержание производственной практики определяется в программе, 

составленной для отдельного студента руководителем практики от факультета и 

наставником компании или учреждения. По окончании производственной 

практики студент составляет итоговый отчет о выполнении конкретных заданий. 



 42 

Отчет и качество выполненных заданий являются основой для оценки 

успеваемости студента. Окончательная оценка за производственную практику 

выставляется руководителем практики в сотрудничестве с наставником в 

компании или учреждении на основе предложенной итоговой оценки и 

представленного итогового отчета, а компания или учреждение выдает 

сертификат о выполненной производственной практике. 

Традиционно ход деятельности производственной практики имеет 

следующие этапы: 

1)  Выбор куратора практики на факультете и регистрация на 

производственную практику. На этом этапе студент соглашается с одним из 

преподавателей факультета о кураторстве в производственной практике. Студент 

подтверждает соглашение, выбирая преподавателя-куратора. 

Куратор производственной практики консультирует студентов в связи с 

выбором компании или учреждения, в котором студент должен проходить 

производственную практику. Регистрация и выполнение производственной 

практики не зависят от сданных экзаменов или других требований к обучению. 

Временной период этого этапа не позднее, чем за один месяц до начала 

производственной практики. 

2)  Выбор компании или учреждения, наставника в организации практики и 

подписание соглашения о производственной практике. Производственная 

практика осуществляется в компаниях или учреждениях, основная сфера 

деятельности которых связана с направлением подготовки, а также в крупных 

компаниях или учреждениях, в которых есть интересующие студента отделы. 

Желательно, чтобы производственная практика осуществлялась не с 

индивидуальным предпринимателем (ИП), а также в компаниях или учреждениях 

с не менее, чем пятью штатными сотрудниками. 

Студенты иногда самостоятельно ищут для себя компанию или учреждение, 

в которых они будут выполнять производственную практику, или им может 

помочь в этом руководитель производственной практики на факультете. 
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Компания или учреждение назначает студенту наставника, который имеет 

образование не ниже магистратуры и имеет опыт работы в определенной области. 

К указанному сроку студент согласовывает с руководителем производственной 

практики выбор организации практики и наставника в организации. Организация 

практики подтверждает свою готовность к сотрудничеству в договоре о 

сотрудничестве. 

Далее студент приносит заполненную декларацию к установленному сроку 

руководителю производственной практики от вуза, который на этом основании 

составляет соглашение о производственной практике, в котором определяются 

взаимные обязательства студента, компании или учреждения и факультета. 

Срок второго этапа – не позднее, чем за две недели до начала 

производственной практики. 

3)  Подготовка программы производственной практики.  

Содержание производственной практики определяется в программе. 

Руководитель производственной практики на факультете рассматривает 

содержание программы и подтверждает его. К установленному сроку студент 

согласовывает ее содержание с преподавателем-куратором и наставником в 

компании. Далее студент передает оригинальную копию подписанной программы 

руководителю производственной практики и копию утвержденной программы 

преподавателю-куратору и наставнику. Крайний срок этого этапа – две недели до 

начала производственной практики. 

4)  Производственная практика.  

Производственная практика длится 40 часов в неделю, 8 часов в день. 

Студенты также могут пройти производственную практику позже, если из-за 

учебы или других обязательств, потребностей компании или учреждения или по 

ряду других причин студент вынужден пройти производственную практику в 

иные сроки. 

Во время производственной практики наставник в организации практики 

оказывает помощь студенту в форме инструктажа о целях и организации 

компании или учреждения, а также о требованиях и работе на соответствующей 
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должности и назначает студенту один или более подходящие технические задачи 

для решения. 

5)  Заключительный отчет и оценка производственной практики.  

По окончании производственной практики студент составляет 

заключительный отчет в двух экземплярах, который должен быть составлен в 

соответствии с предписанными инструкциями. Итоговый отчет студента 

рассматривается преподавателем-куратором факультета в сотрудничестве с 

наставником организации практики. Окончательный отчет должен быть сначала 

рассмотрен наставником в организации. Обычно студент отправляет 

окончательный отчет по электронной почте преподавателю-куратору и 

руководителю производственной практики факультета для рассмотрения и 

утверждения. Рассмотренный и утвержденный итоговый отчет подписывается 

студентом и наставником в компании или в учреждении. 

Основываясь на итоговом отчете и качестве выполненных задач, наставник 

в организации практики выставляет предлагаемую итоговую оценку, 

указывающую на успех производственной практики студентов. Одна копия 

заключительного отчета хранится у руководителя практики предприятия, а одна 

копия отправляется студентом руководителю производственной практики в вузе 

вместе с копией предлагаемой итоговой оценки наставника в организации 

практики. 

Итоговая оценка производственной практики дается руководителем 

практики на основании представленного итогового отчета и предложенного 

итоговой оценки от наставника в организации. 

Крайний срок заключительного этапа – две недели после завершения 

производственной практики или в случае необходимых исправлений в 

окончательном отчете, крайний срок для подачи окончательного отчета 

составляет 1 месяц после завершения производственной практики. 

Итак, мы рассмотрели все этапы прохождения студентами 

производственной практики в вузе, особенности организации и сроки реализации 

каждого этапа практики. Однако, получение высоких результатов в процессе 
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прохождения производственной практики невозможно достичь без взаимосвязи 

теории и практики.  

Достижение баланса между теоретической и практической составляющей 

профессиональной подготовки студентов – это одна из важнейших проблем, с 

которыми в настоящее время сталкиваются как представители вузовской среды, 

так и работодатели. В рамках этой позиции важно создать более тесную связь 

между теоретическим и практическим опытом обучения.  

В настоящее время связь между теорией и практикой слабо развита. 

Причиной этого, на наш взгляд, является то, что преподавателям вуза до начала 

работы сложно связать теорию с практикой. Вузовское образование часто состоит 

из набора отдельных курсов, в которых теория представлена без особой связи с 

практикой. Кроме того, учебные программы имеют тенденции передавать 

фрагментарный взгляд на знания, как в курсовой работе, так и в полевом опыте. 

Более того, большинство преподавателей придерживается позиции: знание 

«дано», и оно не вызывает проблем, а то, как применить это знание на практике, 

не объяснено. В подтверждение этой мысли, в рамках нашего исследования, нам 

интересна позиция Калдерхеда, который в 1988 г. объяснил, что традиционно 

теория и практика рассматривались как отдельные виды образования. В 

обязанности университета входило преподавать теорию и контролировать ее 

усвоение. Это разделение теории и практики часто приводило к тому, что 

студенты хорошо знали теоретический аспект своей будущей профессии, а 

практическую область профессии, которая имеет решающее значение в процессе 

вступления их в профессию, был упущен.  

В подтверждение правдивости этого высказывания можно привести слова 

студентов выпускных курсов, которые сообщают об отсутствии связи между тем, 

что изучается в университетах, а также говорят о чувстве неподготовленности к 

ситуациям «реальной жизни», с которыми они сталкиваются в первые дни 

производственной практики. 

В рамках взаимосвязи теории и практики в процессе формирования деловой 

коммуникативной культуры студентов важно уделить внимание технологиям 
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совместного обучения. За последние десять лет интернет позволил нам общаться 

в общем пространстве. Виртуальная среда имеет решающее значение для того, 

чтобы люди могли общаться на больших расстояниях, но при этом ощущать себя 

частью группы. Были проведены исследования того, как технологии помогли 

повысить потенциал совместного обучения. В исследовании Элизабет Стейси 

рассматривались технологии, влияющие на общение аспирантов, обучающихся на 

степень магистра делового администрирования (MBA) с использованием 

компьютерной связи. Многие из этих студентов все еще могли учиться 

дистанционно, даже когда они не присутствовали на территории своего 

университетского городка. Результаты исследования помогли построить модель 

среды онлайн-обучения, но с тех пор, как было проведено это исследование, 

интернет-технологии значительно расширились, и, таким образом, применение 

интернет технологий создает огромный потенциал в построении системы 

взаимосвязи теории и практики.  

Разработаны новые технологии, поддерживающие совместное обучение в 

высшем образовании и на рабочем месте. Эти инструменты позволяют создать 

более мощную и увлекательную среду обучения. В рамках нашего исследования 

рассмотрим принцип сотрудничества вуза и профильных организаций, служащих 

базой производственной практики. 

Подробнее раскроем специфику организации производственной практики.  

Практика – это ключевой и главный элемент вузовского образования. В 

различных словарях практика – это акт повторения поведения снова и снова или 

повторного участия в какой-либо деятельности с целью улучшения или овладения 

ею. Слово происходит от греческого «πρακτική» (praktik), женского рода от 

«πρακτικός» (praktikos), «пригодный для действия или связанный с ним, 

практический», и от глагола «πράσσω» (prasso), «достичь, осуществить, 

произвести, осуществить».  

Модель Дрейфусов приобретения навыков является примером того, как 

студенты приобретают навыки посредством формального обучения и практики, 

используемых в области образования и исследование операций. 
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Братья Стюарт и Хьюберт Дрейфус предложили модель, которая 

предполагает, что обучающиеся проходят пять различных этапов, которые 

изначально были определены как: новичок, компетентность, умение, опыт и 

мастерство (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Этапы приобретения студентами профессиональных навыков (модель 

приобретения навыков по Дрейфусов) 

 

Опишем каждый этап более подробно. 

1) Новичок. На этапе новичка ожидается, что у студента нет опыта в 

практической деятельности. По этой причине для студента крайне важно 

следовать прямым указаниям, правилам и процедурам. На этом этапе не 

реализуется творческий подход. Самая важная часть этого этапа состоит в том, 

что обучающиеся получают полное представление о контексте передаваемой 

информации. 

2) Продвинутый новичок. На этом этапе студент видел и практиковался с 

различными примерами задания или работы. По этой причине студенту будет 

легче иметь дело с разными сценариями, потому что студент получил 

определенный опыт. На этом этапе студенты нуждаются в помощи со стороны 

преподавателей. 

1. Новичок

2. Продвинутый 
новичок

3. Компетентный4. Опытный 

5. Эксперт
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3) Компетентный. Сложность работы или задачи определяет скорость, с 

которой студент достигает уровня компетентности. На этом этапе предполагается, 

что студенту потребуется продолжительное время (примерно 2–3 года), для 

приобретения компетенций. 

В целом ожидается, что человек с компетентной производительностью 

может работать эффективно, организованно и знает, что он или она делает на 

основе предыдущего опыта. Еще одним важным показателем компетентного 

человека является то, что он или она имеет чувство ответственности и, 

следовательно, думает о решениях. Компетентные сотрудники знают множество 

правил и процедур. Из-за этого иногда бывает трудно применить их к каждой 

ситуации. Они должны избирательно выбирать, какие правила и процедуры 

использовать для решения проблем. 

4) Опытный. Согласно модели приобретения навыков Дрейфусов, когда 

человек достигает этой фазы, он или она хорошо справляются с работой или 

задачей. Опытный человек знает свои границы, но то, как действовать в 

определенных ситуациях, иногда остается неясным. Это связано с тем, что при 

возникновении проблемы часто приходится находить творческие решения. Такие 

проблемы можно решить только тогда, когда человек имеет опыт выполнения 

этой задачи. Согласно модели приобретения навыков Дрейфусов, когда человек 

хорошо справляется с работой или задачей, он видит критические аспекты 

ситуаций. Благодаря этому человек может эффективно расставлять приоритеты и 

быстрее принимать решения. 

5) Эксперт – это последний этап модели приобретения навыков Дрейфусов. 

Ожидается, что человеку, находящемуся на этом этапе, больше не нужны прямые 

правила, рекомендации и процедуры для выполнения работы. Благодаря 

широкому кругозору и, следовательно, обширному опыту работы в данной 

области, эксперт неосознанно применяет соответствующие правила и 

рекомендации к любой ситуации. Если по какой-либо причине возникает задача, 

которая также является новой для эксперта, модель приобретения навыков 

Дрейфуса предполагает, что эксперт использует свои аналитические навыки, 
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чтобы оценить ситуацию и определить, с какими элементами он или она уже 

знакомы. Важным показателем эксперта является то, что человек использует 

личную интуицию для достижения наиболее значимых результатов.  

Итак, различные этапы модели приобретения навыков Дрейфуса требуют 

времени и практики. Для каждого студента, независимо от типа работы или 

отрасли, крайне важно сначала следовать прямым правилам и рекомендациям, 

чтобы изучить задачу. После того, как студент станет более опытным, он или она 

достигнет более высоких ступеней в модели, например, станет профессионалом 

или экспертом. В целом модель утверждает, что чем более опытен человек в 

задаче, тем меньше он зависит от правил и рекомендаций при выполнении работы 

или задачи. Кроме того, ожидается, что чем более опытным будет человек, 

например эксперт, тем лучше он сможет справиться с неожиданными событиями. 

Таким образом, модель приобретения навыков Дрейфуса полезна для 

понимания уровня развития студентов на производственной практике. Она 

позволяет представителям профильной организации практики определить, какие 

элементы можно улучшить, чтобы достичь более высокого уровня 

компетентности студентов-практикантов. Важно понимать, что никто не может 

быть новичком или специалистом во всем. По этой причине лучше всего 

использовать модель для оценки производительности человека и того, как это 

соотносится с необходимыми навыками и компетенциями для выполнения работы 

или задачи. 

Итак, 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 
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1.3. Модель формирования деловой коммуникативной культуры студентов 

экономического профиля в процессе производственной практики  

 

 

В изучаемый нами процесс формирования деловой коммуникативной 

культуры были включены следующие участники образовательного процесса: 

студенты экономического профиля, профессорско-преподавательский состав, 

представители профильных организаций, предоставляющих базу для организации 

производственной практики. Центральным субъектом в исследуемого процесса 

формирования деловой коммуникативной культуры являются студенты, поэтому 

мы сочли необходимым дать описание возрастного периода, к которому 

относятся большинство из них.  

Рассматривая студенческий возраст как определенный возрастной период, 

исследователи придерживаются различных подходов и научных школ. 

Ю.А. Самарин [193] замечает, что возрастные особенности студентов 

характеризуются специфическими особенностями в характере. В это время 

студент формирует свои личные и профессиональные планы, изучает основы 

будущей профессии и делает первые пробы во всевозможных сферах 

жизнедеятельности. Студент, считает С.И. Плаксий проявляет определенную 

степень самостоятельности в проведении своего досуга, развлечений, 

дополнительного заработка. Он имеет свое мнение практически по всем вопросам 

[170].  

В исследованиях М.В. Булановой-Топорковой студент, как представитель 

социальной группы, характеризуется тремя позициями: психологической, 

социальной и биологической [37]. Первая позиция характеризует его как 

индивида со всем индивидуальным комплексом личностных процессов, 

состояний и свойств. Отдельно отметим проявление психических состояний и 

новообразований, которые определяют образ жизни студента. Вторая позиция 

определяет социальные отношения студента с сокурсниками и социальным 
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окружением. Проявление отношений характеризует личностные качества 

студента, его соответствие конкретной социальной группе. Третья позиция 

охватывает физиологические особенности личности (тип нервной системы, 

рефлексы, особенности тела и т.д.). Эти характеристики студента – врожденные, 

но поддающиеся изменению под воздействием различных факторов и условий 

[37]. 

Научно-обоснованная интерпретация всех этих позиций дает возможность 

определить потенциал личности каждого студента. Следовательно, этот 

возрастной период имеет свои особенные достижения, характерные только для 

этого периода: 

–  активное становление этических и эстетических чувств, преодоление 

кризиса и принятие в полном объеме социальных ролей (член университетского 

сообщества, трудового коллектива и др.), что значительно стабилизирует характер 

личности; 

–  начало трудовой деятельности и оформление семьи, часто в статусе 

неофициальной; 

–  изменение мотивации ценностей и бурное развитие способностей 

определяют оформление характера и интеллекта [37]. 

И. А. Зимняя дополняет вышеназванные характеристики: социальная 

активность, интеллектуальная и социальная зрелость, значительная 

познавательная мотивация к будущей профессии, бурная социализация и, в целом, 

взросление. Этот период в науке учеными назван периодом взросления [83]. 

Ученые (Б.Г. Ананьев [10], М.В. Буланова-Топоркова [37], В.А. Комелина 

[101], Н.М. Швецов [237], А.В. Дмитриев [65], Д.А. Крылов [107], Л.Г. Филиппова 

[223] и др.) определили специфические особенности этого возрастного периода: 

сознательная мотивация поведения и проявление таких черт, как 

целеустремленность, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициатива, умение владеть собой; размышление над моральными проблемами; 

вместе с тем частичная сознательная регуляция, необоснованная рискованность, 

не всегда умение спрогнозировать последствия своих слов и поступков. Эти 
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вопросы изучены и раскрыты в работах Б.Г. Ананьева, 3.Ф. Есаревой, 

А.В. Дмитриева, И.С. Кона, В.Т. Лисовского и др. [10; 73; 65; 99; 114]. Кроме 

того, В.Т. Лисовский конкретизирует возраст 19-20 лет как возраст возможных 

проявлений бескорыстных жертв и полной самоотдачи, часто отрицательных [81].  

Э. Эриксон [247] считает, что образ «я» у студента не всегда выверен, 

может быть идеализирован или недооценен. В этом случае могут проявиться 

такие характеристики личности, как внутренняя неуверенность, внешняя 

агрессивность, развязность или чувство непонятости. Кризис идентичности в этом 

возрасте подробно раскрыт в исследованиях Э. Эриксона [247]. Р. Марша 

продолжил исследования Э. Эриксона и дополнил его научные изыскания 

характеристикой этапов развития идентичности личности этого возраста. 

Современные требования к студенту высшей школы значительно 

повысились. Готовность студента к высоким результатам в учебе обеспечивается 

высоким уровнем общего интеллектуального развития (восприятие, речь, память, 

мышление, внимание, общая эрудированность, широкий круг познавательных 

интересов, свободное владение логическими операциями и т. д.). Однако, как 

известно, цели обучения у российских студентов разные. Рассмотрим результаты 

нашего исследования, проведенного с целью изучения целей обучения и 

жизненных планов студентов (Рисунок 2). 

Данные рисунка говорят нам о том, что большинство студентов хотели бы в 

будущем: 1) иметь интересную работу; 2) получить диплом; 3) иметь высокую 

зарплату. Подчеркнем тот факт, что получение знаний и повышение культуры 

российскими студентами не рассматриваются как приоритетные 

цели.Следовательно, надо заложить потребность в повышении общей культуры и 

деловой коммуникативной культуры как характеристик профессионала. Поэтому, 

организуя образовательный процесс и производственные практики, преподаватель 

должен учитывать отношение студентов к получению образования и владеть 

информацией по поводу классификации студентов на группы. Мы рассмотрим 

классификацию, предложенную М. В. Булановой-Топорковой [37] (Таблица 1). 
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Рисунок 2 – Цели обучения студентов 

 

Выбор этого критерия не является случайным. Критерий – отношение к 

образованию, выступает первостепенным в формировании деловой 

коммуникативной культуры студентов.  

 

Таблица 1 – Типология студентов по отношению к образованию 

Группы студентов Характеристика группы 

1 группа – студенты, 

ориентированные на образование 

как на профессию 

32% студентов интересуются будущей работой, и 

их главная цель – реализовать себя. Они 

планируютпродолжить свое образование в 

магистратуре.  

2 группа – студенты, 

ориентированные на бизнес 

25% студентов относятся к образованию как 

инструменту для создания собственного дело. К 

своей профессии они относятся не очень 

заинтересованно 

3 группа – студенты, которых, с 

одной стороны, можно назвать 

«неопределившимися», с другой – 

задавленными разными проблемами 

личного, бытового плана 

45% студентов равнодушно относятся к 

образованию, у них преобладают бытовые, личные, 

жилищные, семейные проблемы. Возможно, 

самоопределение студентов произойдет позже, так 

как они еще до конца не определились. 

 

При выборе профессии студент руководствуется прагматическими 

принципами и, соответственно, ценность образования значительно уменьшается. 

Анализ практики работы российских вузов показывает, что для большинства 
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студентов образование как самостоятельный феномен с его социокультурной, 

личностной и статусной привлекательностью еще не осознан.  

Далее, раскроем метод моделирования, выбранный нами для обоснования 

процесса формирования деловой коммуникативной культуры студентов 

экономического профиля (Рисунок 3).  

Модель имеет блоки: целевой блок определяет общий замысел и цель 

изучаемого процесса; методологический блок устанавливает методологические 

подходы и принципы; содержательный блок включает ключевые учебные 

дисциплины и специально разработанные курсы («Деловая коммуникативная 

культура молодого сотрудника», «Этикет разговоров по телефону», «Портфолио  

и переписка в социальных сетях»). 
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Рисунок 3 – Структурно-содержательная модель формирования деловой 

коммуникативной культуры студентов экономического профиля в процессе 

производственной практики 
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Технологический блок содержит в себе методы и педагогические условия, 

обеспечивающие формирование у студентов деловой коммуникативной культуры; 

результативный блок охватывает компоненты, критерии и уровни 

сформированности деловой коммуникативной культуры студентов. 

Этапы формирования деловой коммуникативной культуры студентов 

включают исследовательский этап с учетом уровня деловой коммуникативной 

культуры студентов, практический этап (непосредственное осуществление 

руководителями практики действий по формированию деловой коммуникативной 

культуры студентов) и самоаналитический этап (самооценка динамики развития 

деловой коммуникативной культуры). 

Осуществляя свое исследование, остановимся на характеристике ситуации 

образовательного процесса в высшем образовании в ракурсе применения 

современных технологий обучения, т. к. прежде, чем направлять студентов на 

производственную практику в профильные организации мы должны организовать 

грамотное обучение в аудиторной среде вуза. С этой целью профессорско-

преподавательским составом вуза должно быть выбраны оптимальные 

педагогические технологии на лекционных, семинарских и практических 

занятиях. 

В науке известно разное понимание термина «технология обучения», 

соответствующее различным подходам: процессуальному, инструментальному, 

личностному и системному. Например, Н.Н. Никитина и др. в своих статьях 

предлагает считать в современной ситуации наиболее популярными 

классификации образовательных технологий по двум видам и их целевой 

ориентированности: 

 предметно-ориентированные технологии для улучшения процесса 

усвоения компетенций по учебной дисциплине; 

 личностно-ориентированные технологии реализации гуманистических 

целей обучения [148].  

Преобладающее значение имеет вторая группа технологий, ключевыми 

характеристиками которой, как считает Е.В. Бондаревская, являются следующие: 
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диалогичность, деятельностный характер и творчество, создание условий 

дляиндивидуального развития обучающегося при условии обеспечения 

пространства свободы, предпочтения содержания и способов получения 

информации [32]. 

В свою очередь, И.В. Симонова указывает, что в основе личностно-

ориентированных технологий образования лежит учебный диалог, 

самостоятельная познавательная деятельность поискового характера, игровое 

моделирование квази-профессиональной деятельности, проблемная учебная 

ситуация [202].  

Построение технологий обучения, адекватных личностной направленности, 

требует трансформирования методов деятельности и взаимодействия между его 

субъектами.  

Далее, О.М. Железнякова, Н.Н. Никитина, М.А. Петухов условно выделяют 

три группы технологий личностно-ориентированного обучения в сочетании с 

интернет-технологиями: 

• ценностно-ориентирующие технологии, которые содействуют 

развитию самосознания личности, т.е., самоопределение при условии включения в 

образовательный процесс социально-психологического тренинга, дискуссий, 

деловых и ролевых игр; 

• адаптивные технологии, которые «приспосабливают» обучение к 

индивидуальному потенциалу и потребностям обучающегося, создавая 

комфортные условия и обеспечивая его самореализацию в образовательной 

деятельности, применяя технологии индивидуализации и дифференциации 

обучения; 

• технологии творческого развития личности, которые ориентируют на 

рост личностного потенциала обучающихся и развитие творческого мышления 

посредством технологии проектирования, технология решения изобретательских 

задач, технологии творческих мастерских и др. [72; 102; 167]. 

Следует отметить, что большинство названных дидактических технологий, 

как правило, характеризуются выше названными методами обучения. 
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Добавим мнение В.Л. Матросова, который применительно к личностно-

ориентированной технологии определил ее ведущее функциональное назначение: 

 преднамеренный анализ квази-профессиональной деятельности с 

опорой на ее мотив и диспозицию; 

 проблематизация действительности через фиксирование естественных 

несоответствий; 

 критичное отношение к нормам и очевидности; 

 рефлексия и смыслотворчество; 

 искренность к профессиональной среде и новшествам; 

 преобразовательное отношение к окружающему миру, способность 

абстрагироваться от нормативной заданности; 

 стремление к самореализации и воплощению своих намерений и 

образа жизни в профессиональную деятельность; 

 внесение в личностно-смысловое содержание субъективных 

элементов содержания [130]. 

Также необходимо подчеркнуть, что вузы ориентированы на использование 

информационно-коммуникационных технологий, но практика подтверждает, что 

внедрение их значительно осложнено многими обстоятельствами: нежеланием 

профессорско-преподавательского состава применять средства информационно-

коммуникационных технологий, не владение современными интернет-

программами, предвзятое отношение к тому, что интернет-технологии трудоемки 

и не оправданны ит.д. 

Возникает противоречие в том, что должна произойти замена содержания 

образовательной деятельности для приведения его в соответствие с общей 

степенью развития научно-технического прогресса для конкретного региона и в 

целом страны, нейтрализация противодействия профессорско-преподавательского 

состава, особенно тех, кто не поддерживает применение информационно-

коммуникационных технологий. 

Кроме того, внедрение информационно-коммуникационных технологий 

содействует обучению тех студентов, которые не владеют ими. А таких в 
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регионах еще достаточно немало. Положительный эффект применения 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

состоит в следующем: 

 работа с компьютером средствами облачных технологий, социальных 

сетей, messenger, whatsApp, Viber, telegram, online-общение усиливает мотивацию 

к учению у современных студентов; 

 визуальное восприятие информации (цвет, мультипликация, музыка, 

звуковая речь и т. д.) расширяет возможности ее представления; 

 становится возможным организовать индивидуальное обучение с 

учетом типа студента, истории его обучения и индивидуальных особенностей его 

памяти, восприятия, мышления; 

 формируются исследовательские компетенции благодаря включению 

в образовательный процесс учебных задач на моделирование ситуаций и 

постановку гипотез; 

 студенты могут воспользоваться, благодаря компьютеру, 

значительным объемом ранее недоступной им информации. 

Содействует дальнейшему техническому прогрессу компьютерной техники 

и программного обеспечения развитие таких технологий, как информационно-

коммуникационные технологии. Их научно-обоснованное использование может 

значительно ускорить процесс личностного развития и развития способностей 

студентов. 

При всех достоинствах этих технологий, как показывает современная 

практика, развитие коммуникативной культуры, и, в частности, деловой 

коммуникативной культуры, резко снижается. Студенты, как подтверждает 

анализ практического опыта работы высшей школы, испытывают затруднения в 

формулировании вопросов, обращении в ситуации субординации, навыков 

ведения делового разговора и т.д.  

В деятельности профессорско-преподавательского состава также 

появляются изменения: разрабатывая и применяя интернет-технологии, 
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профессорско-преподавательский состав должен обладать и постоянно 

поддерживать свой соответствующий технологический уровень.  

Результативность процесса формирования деловой коммуникативной 

культуры студентов экономического профиля в процессе трансформации учебной 

деятельности в профессиональную в период производственной практики будет 

определяться следующими стратегиями: 

–  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, на 

развитие коммуникативных умений); 

–  коммуникативно-ориентированной (нацелена на формирование 

индивидуального стиля коммуникативного взаимодействия в процессе 

установления деловых и личных контактов). 

Теоретический анализ методов и технологий подготовки студентов в вузе и 

практика работы вузов подтверждает, что существует необходимость организации 

системного и последовательного процесса формирования их деловой 

коммуникативной культуры в процессе производственной практики, т.к. 

адекватный уровень деловой коммуникативной культуры студентов позволит 

облегчить адаптацию студентов после окончания вуза. 

Итак, 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 содержание формирования  
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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. 

Таким образом, возникла необходимость обоснования и реализации 

педагогических условий формирования деловой коммуникативной культуры 

студентов в процессе производственной практики, о чем будет речь в следующей 

главе. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ  

 

В результате теоретического анализа философской, психолого-

педагогической, социологической, научно-методической литературы было 

установлено, что деловая культура, с одной стороны, является свойством 

личности (внутренняя сторона), с другой, – имеет внешнюю выраженность, 

проявляясь в процессе осуществления профессиональной деятельности. 

Деловая коммуникативная культура как компонент общей культуры 

личности характеризуется готовностью студента к овладению трудовыми, 

информационно-правовыми и социально-культурными нормами и правилами, 

официальному общению в процессе включения и взаимодействия в квази-

профессиональной деятельности с целью обмена информацией и опытом 

публичных выступлений.  

Компонентная структура деловой коммуникативной культуры студентов 

включает мотивационный, когнитивный, конативный, рефлексивный компоненты 

и соответствующие им критерии для диагностики. 

Мотивационный компонент деловой коммуникативной культуры 

характеризуется сформированной потребностью в достижении высокого уровня 

деловой коммуникативной культуры, высококачественном исполнении 

профессиональных обязанностей, в т.ч.с использованием интернет-технологий. 

Когнитивный компонент деловой коммуникативной культуры студентов 

предполагает наличие системных знаний о деловой коммуникативной культуре. 

Конативный компонент влияет на осуществление осознанной, продуманной 

профессиональной деятельности на высоком уровне по всем сферам деловой 

коммуникации. В основе такой профессиональной деятельности лежит 

проявление личностью своей воли при помощи воспроизведения, которое 

характеризуется высокой ступенью постижения и отсутствием сознательной 

регуляции и контроля. Рефлексивный компонент предполагает наличие 

самооценки уровня сформированности деловой коммуникативной культуры и 
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использование современных технологий в профессионально-деловой сфере. 

Перечисленные компоненты деловой коммуникативной культуры 

взаимозависимы и взаимообусловлены. Целостность их рассмотрения позволяет 

делать заключение об уровне сформированности деловой коммуникативной 

культуры студентов. 

Большими возможностями для формирования деловой коммуникативной 

культуры студентов обладает производственная практика, которая 

характеризуется личностно-ориентированной, профессионально-ориентированной 

и коммуникативно-ориентированной стратегиями по освоению опыта 

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 новых медиа для 

коммуникативных практик и устных презентаций. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Обоснование педагогических условий формирования 

деловой коммуникативной культуры студентов экономического профиля в 

процессе производственной практики 

 

Проведенное исследование, результаты которого представлены в 

предыдущей главе, позволили сделать предположение, что педагогические 

условия формирования деловой коммуникативной культуры студентов в процессе 

производственной практики должны включать 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. 

Обоснуем каждое педагогическое условие формирования деловой 

коммуникативной культуры студентов в процессе производственной практики. 

Первое условие – учет особенностей профиля подготовки студентов-

экономистов. 

В процессе преподавания учебных дисциплин проводилась 

непосредственная работа с документами: студентам предлагалось побывать в 

роли руководителей, разобрать корреспонденцию (деловая игра «Разбор 

электронной почты руководителя»). Дополнительно 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 
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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 технологий. К 

информационно-коммуникационным технологиям мы относим облачные 

технологии, социальные сети, messenger, whatsApp, Viber, telegram, сайты, 

порталы и блоги; электронную почту; форумы; чаты и ICQ; видеоконференции, 

веб-семинары, телеконференции; wiki-энциклопедии.  

Второе условие – актуализация возможностей производственной практики в 

формировании деловой коммуникативной культуры студентовсредствами 

информационно-коммуникационных технологий. 

Увеличение доли информационных технологий в сфере образования 

отражено в указе президента Российской Федерации. Рассмотрим специфику и 

возможности средств информационно-коммуникационных технологий по 

результатам анализа научных изысканий последнего десятилетия.  

Под средствами информационно-коммуникационных технологий 

классически осознаются процессы накопления, обработки, представления и 

использования информации с помощью электронных средств. Информационно-

коммуникационные технологии характеризуются средой, в которой они 

реализуются и ее составными частями: технической, программной, предметной и 

методической. Рассмотрим подробнее эти части: 

 техническая среда предполагает применение специальной техники для 

решения учебно-профессиональных задач; 

 программная среда представлена комплектом программных средств; 

 предметная среда соответствует конкретному направлению науки и 

технического знания; 

 методическая среда предполагает наличие инструкций, алгоритмов 

применения, оценки эффективности процесса усвоения знаний и др. 
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Если придерживаться общепринятой точки зрения о том, что информация 

есть сведения, которые снижают неопределенность знания о конкретном объекте, 

то информатизация обладает более значительными преимуществами: 

1)  процесс современного изменения производства и распространения 

знаний и информации требует применения информационных технологий;  

2)  процесс широкомасштабного введения средств информационно-

коммуникационных технологий во все сферы жизни социума для наиболее 

результативного приложения информации и знаний по удовлетворению 

информационных потребностей граждан, организаций и государства и создания 

предпосылок перехода России к информационному обществу [2; 75; 76; 78; 107; 

119; 152]. 

Итак, специфика средств информационно-коммуникационных технологий 

заключается в системе операций по реорганизации информации с целью 

обработки, распространения и использования информации. Базой современных 

средств информационно-коммуникационных технологий, по мнению И.В. Роберт, 

являются: 

 обработка информации по заданным алгоритмам; 

 сохранение любых объемов информации на машинных носителях; 

 передача информации на любое расстояние в ограниченное время 

[185]. 

К информационно-коммуникационным технологиям также относим сайты, 

порталы и блоги; электронную почту; форумы; чаты; видеоконференции, веб-

семинары, телеконференции; wiki-энциклопедии. Считаем возможным не 

раскрывать их характеристики. 

Итак, под информационно-коммуникационными технологиями в научных 

исследованиях в обобщенном виде рассматривается совокупность методов и 

технических средств сбора, организации, хранения, обработки, передачи и 

представления информации, расширяющих знания людей и развивающих их 

возможности по управлению различными процессами [185]. Анализ 

эмпирического опыта организации образовательного процесса показывает, что 
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применение средств информационно-коммуникационных технологий 

необоснованно снижено, а в организации учебной и производственной практики 

практически игнорируется. 

Следует представить несколько научных подходов к пониманию средств 

информационно-коммуникационных технологий по отношению к 

производственной практике.  

Е.И. Машбиц и Н.Ф. Талызина рассматривают средства информационно-

коммуникационных технологий обучения как отдельный банк обучающих 

программ многообразных типов. Например, простейшие программы по контролю 

знаний в виде тестов или обучающие системы, строящиеся на искусственном 

интеллекте [134; 209]. 

В.Ф. Шолохович характеризует средства информационно-

коммуникационных технологий обучения с дидактической точки зрения, что 

позволяет пересмотреть вопросы организации производственной практики по 

усвоению компетенций с применением средств информатизации [242]. 

Качественный анализ проанализированных выше определений показывает, 

что в настоящее время существует два сформулированных подхода к 

определению средств информационно-коммуникационных технологий: 

 первый подход предполагает создать соответствующую современной 

ситуации техническую среду при прохождении практики, где информационные 

технологии преобладают над другими технологиями;  

 второй подход формулирует парадигму дидактического процесса с 

включением совокупности внедряемых (встраиваемых) новейших методов 

обучения, что имеет целью целенаправленно создать, передать, хранить и 

отобразить информационные продукты с минимальными затратами, но с учетом 

закономерностей познавательных возможностей обучаемых. 

Следовательно, средства информационно-коммуникационных технологий 

можно понимать как приложение в организации таких возможностей, как 

передача и формирование знания, которые определяют уровень 

сформированности профессиональных компетенций студента. 
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В научных источниках, например в исследованиях Т.Ш. Шихнабиевой, 

также нередко рассматривается термин «новые информационные технологии» 

(НИТ) [241], подчеркивая характер новшества, принципиально отличающееся от 

имеющихся направлений технического развития.  

Применение НИТ позволяет утверждать, что это новаторское действие 

существенно может менять содержание различных видов деятельности в 

организациях, учебных заведениях, быту и т.д. 

НИТ обучения можно считать новыми в том случае, если они отвечают 

требованиям к педагогической технологии и решают задачи, которые в дидактике 

не реализовались ни теоретически, ни практически. 

Анализ практики работы вузов показывает, осуществленный Н.В. 

Лопатиной, показал, что информатизация общества предполагает трансформацию 

жизни общества в соответствии с совершенным владением верной и 

исчерпывающей информации в значимых для человека видах деятельности [119]. 

Для обеспечения конструктивного применения неизменно расширяющегося 

интеллектуального потенциала общества, которое представлено в печатном 

фонде, необходимо осуществить интеграцию информационных технологий с 

научными и производственными технологиями, ускоряющими развитие всех сфер 

социального производства и интеллектуализацию трудовой деятельности. Это 

будет содействовать высокому уровню информационного обслуживания, 

обеспечит доступность источников верной информации для любого члена 

общества; а также визуализацию представляемой информации и ее 

существенность. Однако в такой ситуации мы не можем не отметить 

существующие угрозы, например, снижение культуры диалога и умений слушать 

партнера по диалогу, смс-речь, ситуативность фраз и мыслей (социальные сети) и 

т.д. Речь идет о процессе трансформации обычного способа обучения студентов 

на новый постиндустриальный с применением современных средств 

информационно-коммуникационных технологий. Информационно-

коммуникационные технологии в этой ситуации, считают Р.С. Сафин и ЕА. 
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Корчагин могут повышать качество производственной практики, ориентируя на 

реализацию целей образования в практической деятельности [194]. 

Учитывая потенциал информационно-коммуникационных технологий в 

процессе производственной практики, важно обращать внимание на уровень 

общей деловой и деловой коммуникативной культуры. Соответственно, одной из 

целей организации производственной практики могут стать: 

1)  стимулирование творческого и интеллектуального компонентов 

образовательного процесса на практике средствами информационно-

коммуникационных технологий; 

2)  интеграция всех видов учебно-научной деятельности (учебной, 

исследовательской и т.д.); 

3)  адаптация средств информационно-коммуникационных технологий 

обучения к особенностям студента; 

4)  разработка информационно-коммуникационных технологий для 

дистанционных практик; 

5)  улучшение программно-методического обеспечения образовательного 

процесса практики. 

Одной из основных задач информатизации образования является 

формирование информационных норм и правил у студентов. Уровень 

сформированности информационных норм и правил обусловливается: 

• знаниями студентов об информации, информационных процессах, 

моделях и технологиях; 

• возможностями интернет-приложений обрабатывать и анализировать 

информацию; 

• способностью и готовностью студента применять средства 

информационно-коммуникационных технологий на практике;  

• мировоззренческим видением социального мира как открытой 

информационной системы. 

Итак, ключевыми направлениями информатизации образования выступают: 

материально-техническое обеспечение выпускающей и производственной 
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кафедрыи создание их информационного пространства (информационной среды); 

внедрение новых средств информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс практики; формирование информационной культуры 

всех участников образовательного процесса. 

К дидактическим функциям средств информационно-коммуникационных 

технологий относятся: 

• проведение разнообразных видов коллективных учебно-

исследовательских работ (метод проектов, работу в малых группах и т.д.); 

• проведение оперативных консультаций для обучаемых в формате on-line; 

• формирование навыков поиска информации из различных источников и 

ее анализ. 

Следовательно, главной задачей высшей школы становится не только ее 

обновление, но и содействие формированию информационно-коммуникационной 

компетенции, которая обозначена в Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего образования. Эта компетенция предполагает 

наличие у студента совокупности навыков и способностей к выполнению 

деятельности с применением средств информационно-коммуникационных 

технологий. 

C целью дополнительной аргументации достоинств средств 

информационно-коммуникационных технологий, представим мнение Е.И. 

Машбица [134]. К набору преимуществ средств информационно-

коммуникационных технологий он причисляет следующие: 

1. значительное расширение потенциала демонстрации информации с 

использованием аудиовизуальных средств (цвет, графика, звук); 

2. существенное повышение мотивации студентов к обучению на практике, 

постановке производственных задач и управления процессом их решения; 

3. качественное изменение контроля за успеваемостью студентов, без 

нарушения гибкости управления процессом практики; 

4. содействие формированию у студентов рефлексии. Студенты видят свои 

ошибки и могут исправить их. 
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Следовательно, средства информационно-коммуникационных технологий 

дают студентам возможность получать доступ к разного рода информации. Это 

существенно развивает студентов, их способности и мотивацию к новым знаниям 

и энциклопедичности. 

Применяя средства информационно-коммуникационных технологий, 

преподаватель имеет возможности нового общения со студентами: через интернет 

– ICQ, электронную почту, чаты и форумы. Обеспечивается двухсторонняя или 

односторонняя связь, а также преподаватель может поместить актуальную 

информацию у себя в блоге, или на специальном сайте. Условия практики, 

которую проходят студенты разных направлений/профилей, также позволяют 

применять интернет-технологии и содействовать формированию деловой 

коммуникативной культуры. 

Средства информационно-коммуникационных технологий решают задачу 

проведения конференций по различным темам между вузами, регионами, 

городами, странами. Обмениваться знаниями становится проще, и в этот процесс 

вовлечены студенты. Мульти-медийные продукты, которые создают сами 

студенты, не только повышают интерес к практике, но и стимулируют активность 

и самостоятельность студентов. 

Однако важно назвать проблемы информатизации образования и 

применения средств информационно-коммуникационных технологий, в 

частности. Это связано, прежде всего, со снижением межличностного общения, с 

заменой устной и письменной речи смс-общением; снижение критического 

творческого мышления и непосредственного изучения окружающего мира; 

пассивностью усвоения информации; снижением социализации человека, так как 

современная молодежь значительно меньше находится среди людей, посещает 

различные культурно-досуговые мероприятия. 

Также необходимо обозначить те риски, которые следует учесть при 

применении средств информационно-коммуникационных технологий в процессе 

производственной практики: 
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 большинство преподавателей недостаточно представляют возможности 

способов использования обучающих программ и других мультимедийных 

приложений на практике; 

 отсутствуют методические рекомендации по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессена 

практике в соответствии с профилем подготовки обучающихся (экономического в 

нашем случае); 

 недостаточная оснащенность организаций практики современным 

мультимедийным оборудованием; 

 отсутствие специалистов, владеющих методикой преподавания, 

компьютерными и мультимедийными технологиями;  

 отсутствие связи между научными организациями, занимающимися 

информатизацией образования, и самими учреждениями образования. 

Названные выше проблемы в процессе реализации средств информационно-

коммуникационных технологий мы учли в нашей экспериментальной работе: 

преподаватели, которые участвовали в эксперименте, прошли дополнительное 

обучение по овладению средствами информационно-коммуникационных 

технологий в формировании деловой коммуникативной культуры студентов. 

Третье условие –разработка и внедрение контекстного содержания процесса 

формирования деловой коммуникативной культуры студентов экономического 

профиля. 

Практика является трудоемкой в плане организации как части учебного 

процесса, содействующей интеграции теории и практики становления выпускника 

вуза. Обеспечение взаимодействия образовательной организации и 

производственной кафедры позволяют решить все поставленные цели. 

Отметим, что обеспечение студентов гарантированным престижным местом 

практики может стать решающим в условиях соперничества в наборе 

абитуриентов. Вместе с тем даже наличие соглашений о сотрудничестве вузов с 

предприятиями - базами практики не избавляет от определенных затруднений. 

Многие работодатели не всегда понимают и принимают профиль подготовки 
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современного студента согласно новым Федеральным образовательным 

стандартам: бакалавр менеджмента вместо менеджер в области строительства. 

Считаем этот факт существенным затруднением, но одновременно упущением со 

стороны выпускающей кафедры ввиду недостаточно проведенной 

разъяснительной работы о плюсах такого выпускника. Одновременно у 

некоторых работодателей существует предубеждение в том, что выпускники 

вузов недостаточно готовы к практической деятельности, они больше владеют 

теоретическими знаниями. Именно поэтому руководители организаций не хотят 

отвлекать себя и своих сотрудников от производственного процесса. Однако, на 

практике у работодателя есть возможность присмотреться к студентам до того, 

как они придут устраиваться на работу, к их качествам, общей и деловой 

коммуникативной культуре. 

Руководитель практики от вуза со своей стороны должен гарантировать 

определенную степень подготовки студентов в стенах образовательного 

учреждения. Поэтому занятия по психологии в вузе должны проводиться с 

применением современных образовательных технологий. Практикуясь на 

предприятии, руководитель практики и представители производственной кафедры 

обращают внимание на то, что надо постоянно проявлять интерес к 

потенциальной должности, предлагать свою помощь профессионалам, проявлять 

активность, задавать вопросы.  

Роль производственной практики достаточно многообразна. Это не только 

закрепление полученных знаний студентами, но формирование связей с 

предприятиями, решение вопросов, удовлетворяющих потребности 

работодателей, совместное решение стоящих перед обществом, экономикой 

проблем. Пока этот аспект не всегда получал должного внимания, в частности из-

за отсутствия должной инициативы со стороны руководства предприятий. При 

организации практики это было одной из сложностей. Научные разработки 

высшего образования по организации практик не востребованы на отечественных 

предприятиях, и в этом плане предстоит большая совместная работа по развитию 

плодотворного взаимодействия, когда в научную, исследовательскую работу по 
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выполнению заказов предприятий вовлечены не только преподаватели, но и 

студенты. В этом плане наиболее оптимальная перспектива – создавать условия, 

когда студенты до начала практики начинают ее через взаимодействие с 

конкретным предприятием/организацией, разрабатывая совместные 

инновационные проекты. Это возможно при постоянном взаимодействии 

образовательного учреждения и представителей производственной кафедры. 

Следовательно, сотрудничество кафедр (руководитель практики кафедры) и 

производственной кафедры является ключевым моментом в организации 

образовательного процесса и изучаемого нами направления. 

Таким образом, обозначенные и обоснованные педагогические условия 

формирования деловой коммуникативной культуры студентов являются 

самодостаточными и будут апробированы в нашей экспериментальной работе. 

 

 

2.2. Реализация педагогических условий формирования деловой 

коммуникативной культуры студентов экономического профиля в процессе 

производственной практики 

 

 

В ходе организации эмпирического исследования были реализованы 

педагогические условия формирования деловой коммуникативной культуры 

студентов в процессе педагогической практики с учетом этапов приобретения 

студентами профессиональных навыков, раскрытых в предыдущем параграфе.  

Первое педагогическое условие – учет особенностей профиля подготовки 

студентов экономического профиля. Реализация первого педагогического условия 

предполагала следующую последовательность (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Последовательность этапов формирования 

 деловой коммуникативной культуры студентов 

 

На первом, исследовательском, этапе была организована оценка учебной 

успеваемости, личностных характеристик, отношения к учебе студентов. Мы 

добавили в задачи практики рассмотрение вопросов официальной и 

неофициальной коммуникации, алгоритм поддержания разговора, специфики 

общения на совещании, применения интернет-технологий и т.д.). То есть мы 

разъясняли студентам практическую специфику различных видов деловой 

коммуникации: совещания, презентации, деловой беседы, переговоров, обмена 

официально-деловыми документами, интервью, публичного выступления, 

конференции и владения ими в совершенстве. Особое внимание уделили оценке 

уровня владения студентами интернет-технологиями, их роли в повышении 

уровня профессионализма и мотивации к их применению. 

Практический этап – осуществление преподавателями действий по 

отработке компонентов деловой коммуникативной культуры студентов и подбор 

соответствующих дидактических ресурсов: ситуационное моделирование 

(«Совещание», «Презентация», «Переговоры»), электронная служебная переписка 

(«Обработка электронных писем», «Субординация»), анализ видеоконференций, 

работа с сайтами, блогами, порталами по продвижению компаний и др. Студенты 

2  этап –

ПРАКТИЧЕСКИЙ

3  этап –

САМОАНА-
ЛИТИЧЕСКИЙ

1 этап –

ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬСКИЙ
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практически попробовали провести интернет-совещание с коллегами, 

подготовить и презентовать новый ресурс, написать ответ на письмо-запрос, 

проанализировать сайты конкурирующих организаций и т.д. Студенты отмечали, 

что эта работа не такая простая, как им казалось, некоторым студентам пришлось 

обращаться за помощью к коллегам и IT-специалистам. 

Самоаналитический этап – оценка динамики сформированности деловой 

коммуникативной культуры студентов, получение рекомендаций по внесению 

корректив в их уровень за счет организации самообразовательной работы. 

Изучение дисциплин учебного плана было пересмотрено и с учетом их 

потенциальных возможностей в плане формирования деловой коммуникативной 

культуры мы усилили воздействие на все ее компоненты. В лекции и все формы 

занятий мы включали различные дидактические и воспитывающие ситуации с 

применением интернет-технологий, способствующих становлению компонентов 

деловой культуры студентов. Для преподавателей мы разработали инструкции по 

организации всех типов занятий для студентов. На этом же этапе мы осуществили 

подбор всех ресурсов для осуществления учебного процесса для обеспечения 

процесса формирования деловой коммуникативной культуры студентов 

(наглядные, технические и др.). 

Например, на занятии по дисциплине «Управление персоналом» при 

отработке способов деловой коммуникации были рассмотрены технологии и 

приемы эффективного делового взаимодействия. Студенты после рассмотрения 

возможных примеров высказали свое мнение о трудностях по самостоятельной 

организации такого взаимодействия, особенно с коллегами-стажистами. Нам 

пришлось дополнительно рассматривать частные технологии делового 

взаимодействия с коллегами по работе и предполагаемыми клиентами. 

Далее студентами были рассмотрены и проанализированы отзывы 

работающих специалистов о деловой коммуникативной культуре в их 

организациях (имидж делового человека, телефонные разговоры, формальные и 

неформальные взаимоотношения, конфликты и др.) в социальных сетях. 
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Рассматривая в курсе «Организационное поведение» тему конфликтов, для 

пояснения такой причины конфликтов, как непродуманность в распределении 

ресурсов организации, студентам была предложена следующая ситуация: 

«Сотрудник одной небольшой фирмы в конце месяца не получил премию, хотя 

работал в очень напряженном графике, часто задерживался после окончания 

рабочего дня, брал работу домой. Он высказал свое недовольство руководителю, 

отметив при этом, что отдельные сотрудники получили премию незаслуженно, а 

он ничего не получил. 

В этой фирме порядок премирования сотрудников не определен, и решения 

руководства по этому вопросу периодически вызывают недовольство и нарекания 

со стороны коллектива». Кроме того, студенты разбирали видеосюжеты и 

выполняли сочинения-эссе по разбору ситуаций. 

Согласно теории Э. Берна в структуре личности можно условно выделить 

три эго-позиции («родитель», «взрослый», «дитя»). От того, какая позиция 

является доминирующей, та или иная ситуация решается по-разному: от 

конфликта до перемирия и т.д. Наиболее ярко они проявляются в процессе 

общения (взаимодействия эго-позиций партнеров по общению образуют так 

называемые транзакции). 

На практическом занятии студентам был предложен ряд ситуаций, 

направленных на отработку умения находить компромисс между тремя эго-

позициями, а также учитывать их для грамотного построения деловых контактов 

(транзакций). Ниже приведен пример одной из ситуаций, когда приходится делать 

выбор между тем, что надо и тем, что это пустая трата времени; человек 

рассуждает сам с собой с позиции разных должностей. 

Прежде всего, студентам было предложено определить, какой эго-позиции 

соответствует каждый «голос». Для этого необходимо было актуализировать 

знания, касающиеся типичных признаков каждой позиции. Особых трудностей в 

выполнении данного задания не возникло. Быстрей всего студенты определили 

позицию, соответствующую третьему голосу («дитя»), затем выявили позицию 

«родитель» (второй «голос»), и, наконец, позицию «взрослый». 
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Далее студенты должны были найти решение, устраивающее все стороны. 

Предлагались разные варианты: «не ходить на совещание, а подчиненным и 

начальнику сказать, что был на деловой встрече» (Наташа М.); «отпроситься у 

начальника или уйти с совещания раньше, назвав уважительную причину» (Артур 

Ф.) и др. В результате совместного обсуждения студенты резюмируют, что 

оптимальным решением будет пойти на совещание, взяв с собой документы для 

работы. 

Далее остановимся на использовании кейсового метода в формировании 

деловой культуры студентов. 

Кейсовый метод в силу своей реалистичности требует от студентов 

ориентировки в разных аспектах управленческой деятельности и умений 

применять интернет-технологии. Необходимость интеграции знаний и 

установления межпредметных связей делает ситуации важным средством 

формирования деловой культуры студентов как системного качества личности. 

Применение кейсового метода в образовательном процессе осуществлялось 

по заданному алгоритму. В процессе подготовки преподаватели сначала 

разрабатывали кейс со ссылками на основную и дополнительную литературу и 

справочники. Затем кейс выдавался студенту. На самом занятии задание 

обсуждалось, и студенты предлагали вариант решения. Итогом работы группы 

студентов было публичное представление своей ситуации с аргументами. Лучшие 

материалы размещались в интернете для общего обозрения. 

Были организованы дискуссии (в том числе «круглый стол», «Мозговой 

штурм», синектика и т. д.). Например, мозговой штурм «Сложный клиент». 

Студентам было предложено рассмотреть конкретную ситуацию «капризного 

клиента», который не знает, что хочет, соглашается с условиями, а потом 

отказывается и не знает, чего хочет. 

После просмотра подобной онлайн-ситуации, студенты предлагали 

максимальное количество возможных вариантов решений по отношению к 

клиенту, даже самых неочевидных. Далее они прорабатывали каждый из 
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предложенных вариантов общения с этим клиентом и в итого выбирали самые 

оптимальные. 

Оправдали в проведении исследования имитационные, ролевые и деловые 

игры. Они прекрасно подходят к возможностям воздействия на компоненты 

деловой коммуникативной культуры.  

Имитационная игра. Студентам предлагалась заведомо сложная 

инструкция, которую нужно было передать от одного человека к другому (по 

типу испорченного телефона). 

Инструкция (фрагмент): наша организация переезжает. Вам необходимо 

издать приказ, в котором назначить ответственного за переезд, обозначить сроки 

переезда и определить ответственных за каждый кабинет. В каждом кабинете 

необходимо составить план переезда, сложить все документы в коробки под 

опись. Канцтовары сложить в отдельную коробку, оргтехнику передать 

инженерам. После переезда издать приказ о завершении мероприятия, доложить 

начальнику о результатах. 

В процессе реализации этой инструкции все студенты испытали сложность 

в воспроизведении всех деталей переезда. Это подвело студентов к пониманию 

того, насколько важно дать подчиненным точную и краткую инструкцию и в 

письменном виде, в виде приказа.  

Учитывая возникшие в этом задании сложности, мы организовали 

студентов на выполнение тренировочных инструкций для отработки навыков 

делового общения в режиме устного и онлайн-совещания. 

Также в процессе формирования деловой коммуникативной культуры 

студентов мы использовали ролевые игры. Например, ролевая игра «Моя газета»: 

студентам предлагалось открыть онлайн-газету. Для этого они разработали сайт 

газеты с указанием ее рубрик (новости, сплетни, светская жизнь, здоровье, спорт, 

красота и т. д.). Студенты продумали дизайн и рекламу газеты. Трудности 

возникли у студентов с организацией форумов и рекламы для привлечения 

читателей.  
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Помимо имитационных и ролевых игр в процессе экспериментальной 

работы мы использовали деловые игры. Деловая игра «Тайм-менеджмент». 

Студентам предлагался перечень задач, около 30, которые необходимо было 

решить в течение условного рабочего дня. Студенты могли ранжировать все 

задачи и перенести исходя из степени важности на другой день. Часть задач 

решалась студентами посредством интернет-технологий (Outlook и др.) и доски 

контекстного планирования. 

Например, с целью формирования навыков работы с документами 

студентам предлагалось разобрать входящую/исходящую корреспонденцию 

(деловая игра «Разбор почты»). 

Все студенты были разделены на несколько групп (по 4-5 человек), каждой 

из которых был выдан пакет документации, включающий самые разнообразные 

по содержанию документы (электронные письма от сторонних организаций, 

исходящие письма, подготовленные на подпись и отправку, документы частного 

характера и «случайные», не относящиеся к компетенции данного отдела). 

Студенты получили задание – изучить документы, принять по ним необходимые 

решения, поставить резолюции, а также составить определенное мнение о 

ситуации на предприятии. 

После выполнения задания в подгруппах выступили представители от 

каждой из них. В результате коллективного обсуждения были определены 

оптимальные пути решения поставленных задач. 

Следует отметить, что студенты с интересом участвовали в предложенной 

деятельности, вели активное обсуждение, обращались за помощью к 

преподавателю. Решения практически всех подгрупп отличались продуманностью 

и грамотностью. Материалы этого задания были апробированы студентами на 

практике, демонстрируя уровень подготовленности и владениями интернет-

технологиями. 

Приведем пример еще одной деловой игры, в ходе которой активно 

использовались интернет-технологии. 
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Деловая игра «МЭМ» («Моделирование экономики и менеджмента») дает 

возможность студентам поупражняться в управлении виртуальной компанией в 

условиях жесткой конкуренции. Обращалось внимание на то, что стратегия 

компании должна быть строго выверена. «МЭМ» предполагает выполнение таких 

ролей, как «директор фирмы, компании», «секретарь», «заведующий отделом 

маркетинга», «начальник производства», «менеджер» и т.д. Игра продолжается 

несколько занятий. Формулируется задание. 

«Организация фирмы. Объявляется конкурс на свободные места. С этой 

целью подбираются помещения, где есть компьютеры, мультимедийные 

устройства, выход в Интернет. Все это необходимо для того, чтобы кандидат мог 

проявить свои профессиональные способности, показать свою квалификацию. 

Каждому кандидату дается приблизительный план. Он выглядел таким образом. 

1 день. Создать персональный органайзер, чтобы внести нужные сведения и 

заметки, определить цели (MS Outlook) и разработать персональное портфолио 

(MS Publisher, MS Word) как специалиста фирмы и раздать будущим коллегам. 

Сохранить все документы в личной папке сотрудника на его ПК. Разработать 

эскиз рекламы и сайта организации. 

2 день. Спланировать рабочий день, используя календарь и заметки (MS 

Outlook). Создать персональную характеристику (MS Publisher, MS Word).  

3 день. Сделать памятку (MS Publisher, MS Word), используя сайт компании. 

Распечатать памятку и поместить на стенд в офисе фирмы (кабинете). Используя 

услуги мессенджеров, оповестить директора фирмы о выполнении задания.  

4 день. Спланировать работу на день, используя календарь и заметки (MS 

Outlook). 

В контакты (MS Outlook) занести сведения о коллегах. По почте (MS 

Outlook, Outlook Express) послать резюме директору фирмы.  

5 день. Спланировать работу на день, используя календарь и заметки (MS 

Outlook).  
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Используя материалы порталов, рассмотреть внешнюю среду организации, 

определить потенциальных конкурентов и клиентов и оформить в виде документа 

(MS Publisher, MS Word).  

6 день. Спланировать работу на день, используя календарь и заметки (MS 

Outlook).  

Создать рекламу фирмы (MS Publisher, MS Word, MS Power Point) в форме 

буклетов, проспектов, слайд-фильмов. Провести презентацию, используя 

мультимедийный проектор.  

В конце подводятся итоги игры. 

Особое внимание мы обращали на подготовку к занятиям с применением 

интернет-технологий. Это: 

1)  готовность к занятию – предполагала подготовку электронных и 

информационных ресурсов, создание УМК, базовых программ; 

2)  обеспечивалась визуализации знаний через знакомство с 

демонстрационно-энциклопедическими программами; программами презентаций 

Power Point; применялись интерактивные модели, динамические таблицы и 

схемы, интернет–ресурсы, проектируя их на большой экран с помощью LCD-

проектора; 

3)  с целью закрепления материала применялись разнообразные обучающие 

программы (тренинги);  

4)  для проверки знаний применялись контролирующие программы. 

Тестирование проходило в режиме on-line (на компьютере в интерактивном 

режиме), а результат оценивался автоматически системой или в режиме off-line; 

5)  организовывалась самостоятельная работа студентов через 

разнообразные обучающие программы, энциклопедии, развивающие программы;  

6)  проводились интегрированные занятия по методу проектов, результатом 

которых должно было стать создание Web-страниц, проведение телеконференций, 

использование современных интернет-технологий;  

7)  тренировались конкретные способности студентов (внимание, память, 

мышление и т. д.).  
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Второе педагогическое условие предполагало использование в процессе 

производственной практике информационно-коммуникационных технологий в 

формировании деловой коммуникативной культуры студентов. 

Мы разъясняли студентам специфику различных видов деловой 

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

официально-деловыми документами, интервью, публичное выступление, 

конференции и владение ими в совершенстве, в которых они будут принимать 

участие на производственной практике и возможности применить 

информационно-коммуникационную технологию.  

Так в процессе производственной практики ее руководители отрабатывали 

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 

встречам. Студенты анализировали записи деловых встреч в различных 

компаниях, которые значительно отличались по количеству участников и их 

отношение к обсуждаемым темам.  

В ходе производственной практики был создан портал, на котором 

размещалась не только вся необходимая информация по практике для студента, 

но и возможность написать вопросы и оперативно получить ответы (помощь по 

запросу). Также студенты могли выкладывать задания на проверку, которые 

оценивали представители производственной кафедры и выпускающей кафедры 

вуза. Так одним из заданий для студентов на практике было составление 

фотографии рабочего дня (Приложение А). 

Студенты проводили прямые наблюдения за практической работой на 

нескольких объектах для выявления изменений ролей служащих и их инноваций. 

Это сопровождалось видеонаблюдением и интервью. Полученные данные дали 

представление об изменениях в ролях и обязанностях, взаимоотношениях в 
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команде, вовлеченности коллектива и факторах, определяемых наблюдателями 

как поддерживающие или препятствующие инновациям в работе. Данные были 

объединены с анализом организационных документов и сторонним наблюдением. 

Оценки функциональности производительности системы проводились в 

сочетании с отзывами экспертов (через опросы, наблюдения и интервью), в т.ч.в 

отношении интеграции информационно-коммуникационной технологии с 

методами работы.  

Информация на портале имела важные преимущества в асинхронном 

дистанционном процессе обучения студентов на практике. Во-первых, она 

обеспечивала желаемую гибкость по доступу учебного материала: в любое время 

и в любом месте. Во-вторых, у студента была возможность обдумать идеи, 

проверить ссылки и вернуться к предыдущим сообщениям, а также потратить 

любое количество времени на подготовку комментариев. В-третьих, информацию 

обучающиеся могли обсуждать, интегрировать идеи, получать доступ к ресурсам 

в Интернете по мере необходимости. И в-четвертых, легкость взаимодействия 

между преподавателем, студентом и работодателем не ограничивало процесс 

обучения в ходе практики.  

Синхронное дистанционное общение на практике, которое мы также 

практиковали, имело определенные преимущества: оно помогалостимулировать 

мотивацию; поощряло сотрудничество, групповое признаниеи чувство 

принадлежности к обучающемуся сообществу; предлагало хорошую обратную 

связь; поддерживало консенсус в принятии решений в групповой деятельности и 

выборе темпа работы. Синхронные события, презентованные на портале, 

побуждали студентов быть в курсе хода производственной практики, обеспечивая 

дисциплину и расставляя приоритеты в учебе. 

В процессе производственной практики студенты осуществляли 

взаимодействие с файловым менеджером, почтовым клиентом с расширенными 

возможностями работы в электронной почте, веб-браузером, текстовым 

процессором и электронной таблицей, чтобы создать брошюру предприятия. 

Студентов мы оценивали по тому, как они используют инструменты 
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информационно-коммуникационных технологий для выполнения задачи, а не по 

качеству брошюры. Студенты применяли на практике технологические 

принципы, используя свои знания о том, какие и как можно использовать 

инструменты информационно-коммуникационных технологий для достижения 

цели. Студенты также практиковались в разработке решений и достижении целей 

при проведении своих информационных исследований. Практика общения и 

сотрудничества не оценивалась напрямую в этом задании. 

Ниже приведем результаты исследования по применению информационно-

коммуникационных технологий в процессе производственной практики. 

В области стратегического планирования информационно-

коммуникационные технологии помогли в решении вопросов о жизнеспособности 

корпоративных стратегий, предлагая новые решения и альтернативы. 

Определяя баланс между краткосрочной и долгосрочной перспективой и 

стремлением сократить расходы в краткосрочной перспективе, во избежание 

рисков для компании и в борьбе с вызовами, предъявляемыми конкурентной 

средой, применение информационно-коммуникационных технологий позволило 

повысить индивидуальные способности каждого элемента цепочки создания 

стоимости без затрат и рисков, связанных с этой деятельностью. 

В управлении даже небольшого экономического отдела студенты 

профессионализировали и классифицировали процессы принятия решений, 

установили средствами информационно-коммуникационных технологий 

приоритеты для инвестиций, а также выполнили правильный учет и 

распределение затрат отдела по статьям, которые они используют.  

В измерении стоимости информационно-коммуникационные технологии 

позволили продемонстрировать результаты, которые стали понятны 

руководителю, что потребовало пересмотра системы оценки в структурированных 

финансовых и нефинансовых показателях, внутренних и внешних, для оценки 

прошлого и перспектив на будущее, количественного определения выгоды, а не 

только затрат на деятельность. 
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Студенты в процессе производственной практики изменили отношение 

кинформационно-коммуникационным технологиям у сотрудников организации. 

Возникла необходимость найти новый способ их взаимодействия с внутренними 

структурами, чтобы оправдать ожидания и превзойти их. В Приложении Б 

представим портфолио студентов в социальных сетях. 

По результатам применения студентами информационно-

коммуникационных технологий значительно изменился поиск поставщиков. 

Студенты предложили решение вопросов по укреплению отношений с 

ограниченным числом поставщиков, стандартизации единиц оборудования, 

пересмотру договоров на поставку и процедур управления активами. Эти вопросы 

решились должным образом средствами информационно-коммуникационных 

технологий.  

Студенты в процессе производственной практики убедились, что даже 

самые лучшие идеи решают кадры: люди, отношения, общение, планирование и 

контроль всегда должны быть на переднем плане. 

Исследования показали, что организации с самым высоким уровнем 

инноваций имеют культуру, которая поощряет сотрудничество, свободный поток 

информации и группы, которые вместе работают над новыми идеями. Опираясь 

на теорию уменьшения неопределенности А. В. Горшкова [55], которая 

утверждает, что люди общаются, чтобы уменьшить неопределенность, и что этот 

процесс связывает людей вместе и способствует дальнейшему взаимодействию.  

В рамках реализации третьего педагогического условия: внедрения 

специально разработанного контекстного содержания процесса формирования 

деловой коммуникативной культуры студентов–была организована прежде всего 

подготовка всех участников. Подготовка преподавателей осуществлялась в форме 

тренингов, семинаров-консультаций, деловых игр, просмотра и анализа видео-

лекций. 

Разработка контекстного содержания делового коммуникативного общения 

обеспечивалась разнообразными технологиями преподавания учебных 

дисциплин, соблюдением этапов формирования деловой коммуникативной 

https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-9-201#ref-CR68
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культуры студентов, что позволило организовать системную, планомерную 

деятельность по развитию исследуемого интегративного качества. Самым 

сложным моментом в реализации этого условия было организация 

производственных кафедр на местах практики. В высшем образовании с 

наступлением рыночных отношений организация практики стала или 

формализованной, или строящейся на личных связях. Организация 

производственных кафедр частично сняла эту проблему. Однако руководителю 

организации проще не брать студентов, не тратить на них время и ресурсы. А 

если и берут студентов, то часто воспринимают их как бесплатный резерв рабочей 

силы. 

Поэтому мы тщательно подбирали базу практики и руководителя, 

параллельно решая учебные задачи с целью овладения студентами 

профессиональных компетенций. 

Начиная с первого вида практики, мы организовали взаимодействие 

руководителей практики от вуза и производственной кафедры. 

При прохождении практики согласовывались всевозможные моменты, 

которые могут возникать на практике. Мы договаривались с представителями 

производства о том, что обеспечение условий для прохождения практики 

студентов и их обязанности будут строго соблюдаться. В процессе практики 

студенту надлежало: 

 всецело исполнять виды деятельности, предлагаемые программой 

практики и индивидуальным планом; 

 беспрекословно соблюдать технику безопасности и трудовой 

распорядок; 

 отвечать за исполняемую работу и ее результаты наряду со штатными 

сотрудниками предприятия. 

Ответственный за практику от кафедры вуза знакомил представителей 

производственной кафедры с целями и задачами практики, обсуждал возможные 

трудности и препятствия. 
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Кроме того, представители производственной кафедры знакомились с 

обязательной документацией, которая подлежит заполнению по ходу и 

окончанию практики. 

Особое внимание мы обращали на оформление отчетной письменной 

документации, а именно отчет должен был содержать информацию по качеству 

выполнения студентом всех заданий, по деловой коммуникативной культуре были 

предоставлены специальные поручения. К отчету прикладывались исходные 

материалы выполненных заданий (докладные записки, заявления, эссе и т. д.). 

Обсуждались на начальном этапе вопросы применения интернет-

технологий, таких как онлайн-совещания и планерки, в которых могли 

участвовать руководитель практики, и ведение электронного дневника практики. 

При определении общей оценки за практику учитывались все 

характеристики со стороны производственной кафедры и выпускающей кафедры 

вуза. 

Итак, при осуществлении практики было обеспечено согласованное 

руководство и единство требований как со стороны вуза, так и со стороны 

производственной кафедры. 

Эта согласованность была достигнута благодаря тому, что обе стороны 

придерживались единых принципов. 

1. Полное включение студента в производственный процесс организации с 

целью осознания им важности и значимости его будущей профессии. 

2. Осознание всеми участниками этого процесса ответственности за общий 

результат. 

3. Придание практике творческой направленности для активизации 

имеющихся знаний и способностей студента. 

4. Включение студента в коллективные формы работы и общения, 

рефлексия разнообразных производственных ситуаций. 

5. Соблюдение всех организационных требований в процессе прохождения 

практики для создания впечатления о напряженности производственного 

процесса. 
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Эти особенности подробно изучались на предварительных совещаниях 

руководителем практики от вуза и представителями производственной кафедры. 

Отдельно обсуждались возможные замены того или иного пункта. Например, 

задания по делопроизводству заменялись проведением собеседования с вновь 

принимаемым на работу с применением интернет-технологий (электронная 

переписка, экспресс-вопросы в on-linе режиме и т. д.). 

Как известно, центральным направлением учебного процесса при 

подготовке высококвалифицированных специалистов является обеспечение связи 

науки и практики. Мы этот тезис решали так: постоянное изменение содержания 

материала дисциплин обновлялось с опорой на состояние практики в той или 

иной области и достижений науки и техники. Тогда в процессе практики студенты 

получали навыки профессиональной деятельности по профилю подготовки, тем 

самым содействуя контролю и закреплению теоретических знаний, а это помогало 

студенту проявить себя на производстве и утвердить свою репутацию в 

соответствующем профиле. 

В процессе практики студенты получали также первые практические знания 

по экономическим и организационным вопросам, доступным для изучения на 

практике (организация труда и рабочего места, особенности субординации, 

специфика планерок и совещаний, доклады и выступления с сопровождением 

презентации, деловые телефонные разговоры и частные звонки и т. п.). 

Совместно руководитель практики от вуза и производственная кафедра 

обсуждали возможные варианты проведения для студентов психологической 

подготовки с целью принятия и укрепления у них позиции деловой 

коммуникации с коллегами, в том числе и с сокурсниками. Интернет-технологии 

в этом направлении сыграли большую роль: заочное знакомство и общение до 

начала практики облегчало реальное общение студентов с ее первого дня. 

Руководитель практики со своей стороны гарантировал определенную 

степень подготовки студентов в стенах образовательного учреждения. Поэтому 

занятия по психологии в вузе проводились в формате исследовательских и 

практико-ориентированных семинаров. Например, психологические тренинги 
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содействовали развитию навыков деловой коммуникации с целью повышения 

общей культуры личности и успешной профессиональной адаптации в условиях 

практики. Впоследствии студент, проходя практику, был под контролем обоих 

руководителей практики: они рекомендовали ему проявлять активность для 

закрепления навыков деловой коммуникации (предлагать свою помощь в 

оформлении деловой корреспонденции, передавать ее коллегам, помогать в 

подготовке презентаций и т. д.).  

Итак, в рамках прохождения производственной практики студенты, 

включаясь в непосредственную профессиональную деятельность, формируют и 

совершенствуют профессиональное общение. Для того чтобы гарантированно 

обеспечить успешность формирования деловой коммуникативной культуры 

студентов в процессе производственной практики мы разработала авторские 

контексты, которые являются основой развития опыта профессионального 

общения студентов. Перечислим эти контексты и то, как они реализовывались на 

производственной практике. 

Первый контекст (визуализация профессионального общения) заключается в 

том, что важные деловые коммуникации в процессе производственной практики 

студентам необходимо визуализировать. Визуальное обучение является 

эффективным способом обучения деловой коммуникации, так как на практике 

студенты воспринимают очень много информации и если ее сразу не 

визуализировать, то большая часть ее будет потеряна после завершения процесса 

обмена информацией. Для того, чтобы это не случилось, студентам предлагалось 

применить метод инфографики, который является простым, но очень 

эффективным способом запоминания фактов, которые легко воспроизводятся.  

Второй контекст (сбор отзывов работодателей о работе студента-

практиканта). Отзывы как отрицательные, так и положительные всегда 

направлены на помощь в развитии доверия и сотрудничества между 

работодателем и студентом, проходящим производственную практику. В тандеме 

с работодателем в рамках производственной практики создается открытая система 

обратной связи, которая способствует не только конструктивной критике уровня 
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подготовленности практиканта, а также учитывает вклад всех сотрудников 

организации практики в формировании базы отзывов о студентах-практикантах.  

Например, при апробации этого контекста реализовывалось множество 

способов обратной связи, однако самым эффективным способом оказался опрос, 

т. к. это самый достоверный способ сбора информации и отзывов работодателей 

по всем вопросам прохождения практики студентами вуза – от соблюдения 

культуры труда до процесса найма или удовлетворенности работой. Для 

организации таких опросов использовался популярный сервис по созданию 

опросов Survey Monkey. Каждый сотрудник предприятия – организации практики 

тратил не более 15 минут для того, чтобы ответить на несколько вопросов о 

студенте-практиканте. Чтобы сделать ответы более честными и получить 

критические ответы, мы предоставляли возможность отвечать анонимно, не 

раскрывая свою личность. Собирая положительные и отрицательные отзывы о 

студентах-практикантах, о степени развития у них деловой коммуникативной 

культуры, мы своевременно регулировали процесс прохождения 

производственной практики студентов, исходя из полученных рекомендаций 

работодателей.  

Третий контекст (формирование фокуса внимания) реализуется в процессе 

производственной практики и направлен на развитие внимания и концентрации 

на порученном задании. 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 для развития деловой коммуникативной культуры в 

рамках производственной практики – это развитие ясности и уверенности в 

выражении своих мыслей. В подтверждении важности этого тезиса можно 

привести слова Альберта Эйнштейна: «Если вы не можете объяснить это просто, 

вы не понимаете это достаточно хорошо». Идея данного контекста заключалась в 

обеспечении эффективной двусторонней связи между студентами и 

руководителем практики от профильной организации, а это невозможно без 
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обозначенных позиций. Ясность, в нашем понимании, самая важная часть 

эффективного делового общения. В основном встречи, которые происходили 

между студентом и руководителем практики, были короткими и ограниченными 

во времени и поэтому мы приучали студентов ясно излагать свои вопросы и 

мысли.   

Уверенность – это еще один важный элемент, который необходимо четко 

обозначить, потому что большинство эффективных ораторов изображают 

убежденность через свой стиль речи. Это лучший способ вовлечь людей в 

разговор и привлекательная техника, которая требует уверенности в себе и 

наличие навыков делового общения. Именно эти две идеи студенты совместно с 

руководителем практики отрабатывают в рамках производственной практики. 

Следующий контекст – пятый – это создание позитивной организационной 

культуры в процессе прохождения производственной практики. Профильная 

организация практики продвигает и позиционирует для студентов здоровую 

культуру и будет активно делиться ей со студентами-практикантами. Укрепление 

позитивной и поддерживающей культуры позволит руководителю практики от 

профильной организации развивать четкое понимание между студентами и их 

наставниками. 

Культуру очень сложно определить в терминах и объяснить, поэтому на 

производственной практике необходимо транслировать ее в студенческую среду 

вместе с организационными ценностями в письменной форме. Эффективным 

способом такого обрамления является прием «культурной колоды» – это своего 

рода визуальные эффекты, созданные организациями, с которыми студенты могут 

ознакомиться на производственной практике. «Культурные колоды», как правило, 

включают в себя миссию профильной организации практики; описание 

коллектива организации и ее ценности; используемые инструменты и стили 

делового общения; стили управления и ожидания сотрудников профильной 

организации практики.  

Шестой контекст, поддерживающий потенциал производственной практики 

как фактора развития деловой коммуникативной культуры студентов – это 
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актуальное информирование хода производственной практики. Чем больше 

масштаб профильной организации практики, тем сложнее передать сообщение 

каждому сотруднику организации относительно действий студента-практиканта и 

его консультирования. Для решения этой проблемы в рамках производственной 

практики необходимо регулярно размещать новости или обновления на офисных 

дисплеях. Используя такой формат, руководитель практики от профильной 

организации может осуществлять деловую коммуникацию как со своими 

коллегами, так и со студентами, регулярно обмениваясь обновлениями, задачами 

и планами.  

Седьмой контекст подразумевает создание индивидуальной дорожной 

карты производственной практики для студентов. Индивидуальная дорожная 

карта производственной практики – это очень удобный визуальный инструмент, 

который помогает студенту и руководителю практики от профильной 

организации подробно расписать все контакты студента во время практики, 

определить конкретные поручения и контрольные точки их выполнения, 

обозначить консультантов на период практики, что будет способствовать 

перспективному планированию деятельности. Индивидуальная дорожная карта 

производственной практики четко отображает роль каждого члена организации – 

места практики и определяют конечную цель для студента.  

Для эффективного развития деловой коммуникативной культуры в рамках 

производственной практики необходимо создание системы самоотчетности – 

это восьмой контекст. Данный прием в рамках производственной практики 

предоставлял студентам свободу в действиях, но одновременно и возлагал на них 

ответственность за свою работу. В рамках этого контекста мы придерживались 

позиции, что каждый студент хочет завершить свои поручения, а руководитель 

практики от профильной организации перестать следить за студентом и 

предоставить ему свободу в действиях, но при этом требуя регистрации 

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

с помощью ежедневных / еженедельных обновлений электронной почты или 

коротких быстрых встреч на работе. Самостоятельная отчетность делает 
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студентов ответственными за свою работу без чувства тотального контроля. Для 

реализации самоотчетности мы использовали технологию iDoneThis для отправки 

регулярных напоминаний в виде электронных писем. 

Девятый контекст, который внедрялся в процесс производственных практик 

студентов для развития деловой коммуникативной культуры – это H.O.T подход: 

H (honest): честность, O (open): открытость (нужно выражать свое мнение 

открыто и быть готовым помогать другим); T (two-way): двустороннее общение 

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

нее). Это очень эффективный подход для продвижения эффективного и 

позитивного делового общения в организациях, способствующий развитию у 

студентов высоких стандартов деловой коммуникации и достижения желаемых 

результатов. 

Дипломатическое урегулирование конфликтов субъектов производственной 

практики выступало десятым контекстом в развитии деловой коммуникативной 

культуры студентов в рамках производственной практики. 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. 

Итак, перечисленные контексты, влияющие на эффективность организации 

производственной практики, приоритетны для развития у студентов опыта 

профессионального общения.  

В рамках производственной практики также были организованы 

специальные «совещательные комнаты», в которых студенты, руководитель 

практики от организации и разные специалисты места прохождения практики 

собирались для обсуждений различных вопросов практики и отработки 

эффективной деловой коммуникации. Для этого использовались следующие 

формы: 
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 повествование или рассказывание историй – эффективная форма 

вербального общения. Она помогала в прояснении ключевых ценностей и 

демонстрации того, как организуется производственная практика студентов для 

отработки навыков устной деловой коммуникации;  

 письменное сообщение – это традиционные бумажные и электронные 

письма, печатные документы, SMS и др. Оно позволяло упражнять студентов в 

письменном общении, отработке стиля письма и деловых бумаг.  

В рамках работы «совещательных комнат» студенты и специалисты 

профильных организаций обсуждают специфику деловой коммуникации в 

социальных медиа. Используются инструменты социальных сетей: Facebook, 

который эффективно применяются в профильной организации практики для связи 

между отделениями, отделами и внешней средой; Yammer, специально 

предназначенный для создания социальных сетей в пределах определенного 

подразделения; Outlook, чрезвычайно важный инструмент для обмена 

информацией с одним, сотнями, а также тысячами сотрудников. Все эти 

инструменты являются важным фактором развития опыта профессионального 

общения студентов на производственной практике, дополнительно личному 

деловому взаимодействию с руководителем практики от профильной организации 

Таким образом, эксперимент подтвердил, что значение практики в общем 

уровне культуры и делового общения велико: от уровня их сформированности 

будут зависеть и в целом результат прохождения студентом практики и 

готовность его к будущей профессии. Это возможно при постоянном 

взаимодействии образовательного учреждения и производственной кафедры. 

Самостоятельный поиск мест практики студентами не исключал помощь 

образовательного учреждения. Начиная с первого курса, мы обеспечивали 

реальные и онлайн-контакты с представителями производственной кафедры, что 

облегчало вхождение студентов в практику. 

В рамках реализации третьего педагогического условия мы разработали 

дополнительное дидактическое содержание процесса подготовки, нивелирующее 

затруднения студентов в деловом коммуникативном общении. Для этого мы 
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включили в образовательный процесс спецкурсы «Деловая культура общения с 

коллегами», «Этикет телефонных разговоров», «Портфолио в социальных сетях» 

и др. 

Спецкурс «Деловая культура общения с коллегами» направлен на изучение 

современных теоретических положений менеджмента, психологии, педагогики о 

личности сотрудника; структуру и содержание деловой культуры студентов и 

делового общения, как формы ее существования и проявления.  

В результате изучения спецкурса студенты должны: 

 знать современные информационные и коммуникационные 

технологии; 

 знать формы и методы деловой коммуникативной культуры и 

особенности делового общения в профессиональной сфере; 

 уметь применять коммуникативные стратегии речевого общения в 

соответствии с конкретной деловой ситуацией; 

 уметь работать с различными источниками информации; 

 уметь оценивать и анализировать деловую культуру других и свою 

лично; 

 уметь организовывать и проводить деловое общение с различными 

деловыми партнерами; 

 владеть профессиональной речевой коммуникацией на родном и 

иностранном языках;  

 владеть технологиями делового общения в различных управленческих 

ситуациях. 

Представим краткое содержание тем курса (Таблица 2). 
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Таблица 2 – Примерное содержание тем спецкурса «Деловая культура 

общения с коллегами» 

№ 

п/п 
Название темы Всего часов Лекции 

Практические 

занятия 

1 
Понятие, структура и содержание 

деловой культуры 
6 2 

4 

(интерактивная 

форма) 

2 
Деловая культура сотрудника 

предприятия 
6 2 

4 

(интерактивная 

форма) 

3 
Деловое общение как средство 

реализации деловой культуры 
6 2 

4 

(интерактивная 

форма) 

4 

Техника делового общения в 

профессиональной деятельности 

(деловая беседа) 

8 2 

6 

(интерактивная 

форма) 

5 
Формы делового общения и их 

характеристики 
6 2 

4 

(интерактивная 

форма) 

Всего 32 10 22 

 

Отметим, что каждое лекционное занятие сопровождалось 

мультимедийным сопровождением аудиовизуальной лекции. 

Более подробно представим практические занятия спецкурса «Деловая 

коммуникативная культура молодого сотрудника». 

Практическое занятие № 1 – «Понятие, структура и содержание деловой 

коммуникативная культуры». Вид – аналитический семинар. 

Перечень примерных вопросов включал социологические, исторические, 

нормативные, психологические, антропологические определения содержания 

деловой культуры.  

Практическое занятие № 2 – «Деловая коммуникативная культура 

сотрудника предприятия». Вид – аналитический семинар. 

Перечень вопросов содержал проблемы о социально-психологической 

культуре сотрудников, элементы деловой культуры (служебная репутация, 

организация труда и т. д.). 
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Практическое занятие № 3 – «Деловое общение как средство реализации 

деловой коммуникативная культуры». Вид – деловая игра. 

Примерный план деловой игры включал вопросы о видах делового 

общения: устные (монологические и диалогичные) и письменные; стили делового 

общения (авторитарный, демократический, либеральный). 

Практическое занятие № 4 – «Техника делового общения в 

профессиональной деятельности (деловая беседа)». Вид – решение кейсов. 

План занятия включал вопросы об интеракции в деловом общении, 

коммуникации и перцепции делового общения в профессиональной деятельности.  

Практическое занятие № 5 – «Формы делового общения и их 

характеристики». Вид – практическая конференция в формате он-лайн. 

Вопросы практической конференции касались специфики проведения 

деловых форм общения, их характеристике (деловая беседа, деловое совещание, 

деловая дискуссия, публичное выступление) и применению интернет-технологий, 

трудностям и преимуществам их применения. 

В ходе конференции осуществлялась практическая отработка форм 

делового общения: совещание, беседа, публичное выступление, диспут, 

неформальное общение. Все проведенные мероприятия записывались на 

электронные носителя для последующего просмотра, анализа и саморефлексии. 

Деловая беседа является частью деловой коммуникативной культуры 

личности. Студентам объясняем, что деловое знакомство и поддержание деловых 

бесед является важным атрибутом делового человека, который делает карьеру. 

Поэтому, идя на деловую встречу, для деловой беседы мы продумываем логику 

разговора, факты для обсуждения, интонацию, жесты, мимику. 

Студентам были предложены несколько упражнений на отработку 

мелодики речи, логических ударений, применение прилагательных как 

комплимент. А перед зеркалом учили управлять своей мимикой и жестами. Были 

продемонстрированы разные варианты вышеназванных приемов делового 

общения, чтобы студенты выбрали оптимальные и отработали их. 
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Самым трудным для студентов оказалось выстраивание логики беседы и 

достижение поставленной цели. Мы предлагали студентам заранее записывать в 

ежедневник вопросы для обсуждения и уточняющие вопросы по ходу деловой 

беседы. 

Деловая беседа, как правило, начинается с приветствия и дежурных фраз, 

изложение информации, ответы и комментарии собеседника, резюме беседы. 

Обращали внимание студентов также на сопутствующие детали 

организации деловой беседы: помещение и его освещение, расположение 

собеседников, отсутствие зеркал, свежий воздух, вода и стаканы для воды, 

доброжелательная мимика и др.  

При общении с партнером мы передаем информацию на вербальном и 

невербальном уровне. Поэтому на деловых переговорах мы обращали внимание, 

как передается информация. Учили, в частности, студентов избегать 

коммуникативных барьеров. Тем студентам, у которых были недостатки в 

произношении звуков, рекомендовали упражнения на их исправления; тех, кто 

говорил быстро или скороговоркой – учили более медленному темпу речи и т. д. 

Учили студентов говорить просто и ясно, избегая многозначных и иностранных 

слов; правильно выбирать стиль общения и соответствующую логику. 

Эта часть формирования у студентов деловой коммуникативной культуры 

являлась для студентов достаточно сложной. Они, привыкшие к неформальному 

общению с сокурсниками, испытывали робость в общении или наоборот – не 

соблюдали субординацию.  

Кроме того, у некоторых студентов были выявлены социальные и 

культурные особенности: развязность речи, прерывание разговора из-за 

телефонного звонка, неумение слушать собеседника и т. д. С такими студентами 

была проведена индивидуальная работа. 

Студентам также были предложены задания по деловым встречам. Записи 

деловых встреч, которые были сделаны в различных компаниях, значительно 

отличались по объему бизнеса и размерам. Сами заседания различались по 

количеству ораторов, отношениям ораторов и обсуждаемым целям, и темам.Во 
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всех тезисах обсуждалось влияние этих факторов на общение. Язык, 

используемый в деловых встречах, был сосредоточен на конкретных аспектах 

одного типа встреч, таких как стратегия в переговорах о продажах, или попытка 

описать атрибуты «деловой встречи» на основе, возможно, непредставительных 

данных. Например, рамки, описывающие жанр собрания, основывались 

исключительно на внутренних или внутриорганизационных данных.  

Используя различные подходы, такие как корпоративная лингвистика, 

анализ дискурса, анализ разговоров и анализ жанра, достигалось более тонкое 

понимание данных и предположение о том, что деловые внутренние встречи явно 

отличаются от деловых внешних встреч.  

Раздел «Этикет телефонных разговоров» направлен на изучение 

теоретических положений делового общения по телефону. 

В ходе изучения спецкурса студенты должны: 

 знать особенности телефонных разговоров в профессиональной сфере; 

 уметь осуществлять телефонные разговоры с различными деловыми 

партнерами; 

 владеть профессиональной речевой коммуникацией на родном и 

иностранном языках. 

Представим краткое содержание тем курса (Таблица 3). 

 

Таблица 3 – Примерное содержание темы «Этикет телефонных разговоров» 

№ 

п/п 
Название темы Всего часов Лекции 

Практические 

занятия 

1 
Понятие, структура и содержание 

телефонных разговоров 
8 4 

4 (интерактивная 

форма) 

2 Этика телефонных разговоров 8 2 
6 (интерактивная 

форма) 

3 Вилы телефонных разговоров 6 2 
4 (интерактивная 

форма) 

Всего 22 8 16 
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Формирование у студентов представлений об этикете телефонных 

разговоров тоже оказалось не простым в нашем исследовании. Мы объясняли 

студентам, что, прежде чем совершить телефонный звонок, надо тщательно 

подготовиться: взять блокнот и ручку, написать имя и отчество собеседника, 

чтобы в телефонном разговоре называть его по имени и отчеству; кратко 

сформулированные вопросы или информацию; прощание и пожелание хорошего 

рабочего дня.  

После традиционного делового приветствия, студентам предлагалось задать 

вопрос. В ситуации, когда на вопрос у нас нет ответа, мы учили студентов 

клишированным вариантам ответа и разрешения перезвонить.  

Если звонок поступал на стационарный телефон, мы сначала 

приветствовали, представлялись, называли свое имя и отчество, организацию или 

отдел и слушали вопрос. Общей трудностью студентов было то, что они отвечали 

односложно, не эмоционально, часто просто бросали трубку, так как нужного 

сотрудника не было на месте. 

При выполнении упражнений мы фиксировали такие проявления как 

нетерпеливость, многословие, употребление жаргонных слов, раздражительность, 

повтор одних и тех же выражений и т. п. 

Раздел «Портфолио и переписка в социальных сетях» направлен на 

изучение теоретических положений самопрезентации в социальных сетях. 

В ходе изучения раздела студенты должны: 

 знать особенности содержания портфолио; 

 уметь презентовать в социальных сетях свои профессиональные 

способности. 

Представим краткое содержание тем курса (Таблица 4). 
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Таблица 4 – Примерное содержание тем спецкурса «Портфолио и переписка 

в социальных сетях» 

№ 

п/п 
Название темы Всего часов Лекции 

Практические 

занятия 

1 
Понятие и содержание 

портфолио 
8 4 

4 (интерактивная 

форма) 

2 
Этика самопрезентации в 

социальных сетях 
8 2 

6 (интерактивная 

форма) 

Всего 16 6 10 

Мы обратили внимание, что студенты, оформляя свое портфолио в 

социальных сетях, совершенно не задумываются о том, как воспримут 

информацию другие люди. Часто встречающиеся ошибки у студентов: простой 

дизайн, неделовой профиль, неофициальный текст и фотографии топлес, 

отсутствие информации, привлекающей внимание посетителей сайта и др. 

Кроме того, мы реализовали раздел «Стратегия и тактика деятельности в 

коллективе». Представим краткое содержание тем курса (Таблица 5). 

 

Таблица 5 – Примерное содержание тем спецкурса «Стратегия и тактика 

деятельности в коллективе» 

№ 

п/п 
Название темы 

Всего 

часов 
Лекции Практические занятия 

1 
Стратегия и тактика: понятия, 

основные черты и составляющие 
6 2 

4  

(интерактивная форма) 

2 

Технологии управления 

тактикой деятельности в 

трудовом коллективе 

6 2 
4  

(интерактивная форма) 

3 

Стратегическое управление 

профессиональной 

деятельностью 

6 2 
4  

(интерактивная форма) 

4 

Предупреждение и 

профилактика повседневных и 

экстремальных конфликтных 

ситуаций 

8 2 
6  

(интерактивная форма) 

5 
Стратегии и тактика поведения в 

конфликтных ситуациях 
6 2 

4  

(интерактивная форма) 

 

Всего 32 10 22 
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Также в ходе данного спецкурса решались разнообразные ситуации и 

деловые игры по деловому взаимодействию. Представим некоторые из них. 

Ситуация 1. Принимая решение, руководитель, как правило, ни с кем не 

советуется, или так ставит вопрос, что комментировать бесполезно. Как можно 

изменить ситуацию в такой организации? 

Ситуация 2. В одном отделе организации не сложились отношения между 

сотрудниками. Все они хорошие специалисты, но делового общения у них не 

получалось. Как поступить начальнику этого отдела? 

Ситуация 3. В организации при распределении обязанностей возникла 

конфликтная ситуация. Одному работнику было предложено расширение 

обязанностей и повышение зарплаты, другому – сужение обязанностей и 

снижение зарплаты. Руководитель, не комментируя ситуацию, издал приказ об 

изменениях. Как избежать конфликта? 

Ситуация 4. В организации работают специалисты-стажисты, которых все 

уважают. Но они не умеют пользоваться факсом, корпоративной почтой и 

создавать презентации. Это вызывает у молодых работников возмущение.  

Что можно предпринять в такой ситуации?  

Ситуация 5. Во время практики студенты наблюдают примеры низкой 

деловой коммуникативной культуры сотрудников организации. Попытки 

студентов повлиять на таких сотрудников не увенчались успехом, а, наоборот, 

вызвали недовольство. Что можно порекомендовать студентам в такой ситуации? 

Ситуация 6. В организации возникла ситуация необходимости задержаться 

на работе. Часть сотрудников откликнулась позитивно, аргументируя, что имидж 

организации надо поддерживать, чего бы это ни стоило. Часть – отказалась 

задержаться на работе и покинула рабочее место в установленное графиком 

работы время. Как надо было организовать сотрудников на выполнение работы и 

какие аргументы надо привезти, чтобы задание было сделано в срок? 

Деловая игра «Корпоративные отношения». 
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Цель игры: уточнить и отработать деловые корпоративные отношения в 

виртуальной организации. Составить рекомендации для вновь поступающих 

сотрудников.  

Игровая ситуация: «Отчетное собрание». 

Руководитель делает отчетный доклад на протяжении часа. Речь 

руководителя не отличается выразительностью и эмоциональностью. В этом 

монотонном докладе много цифр и длинных рассуждений, и нравоучений о том, 

как надо было сделать. Коллектив уже практически засыпает, кто-то шепчется. По 

окончанию доклада наступает тишина. 

Вопросы: 

Существуют ли регламенты выступления на отчетном собрании? 

Как вызвать желание коллектива слушать доклад и принять участие в его 

обсуждении? 

Надо ли заранее знакомить коллектив с отчетным докладом? 

Что можно было изменить по сути преподнесения доклада? 

Возможно ли применение мультимедиа в таких форматах? 

Что можно посоветовать руководителю в работе над своей речью? 

В Приложении В представлены отзывы студентов о прохождении 

производственной практики. 

Подводя итог проведенной экспериментальной работы, необходимо 

отметить, что реализация педагогических условий (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) позволили организовать 

системную, планомерную деятельность по развитию исследуемого 

интегративного качества. 
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2.3.  Результаты опытно-экспериментальной работы  

по формированию деловой коммуникативной культуры студентов 

экономического профиля в процессе производственной практики 

 

 

Анализ научной литературы позволил выявить недостаточность 

исследований по проблеме исследования и обосновал необходимость организации 

специального исследования по формированию деловой коммуникативной 

культуры студентов. Вместе с тем это направление изучено недостаточно 

подробно, что затрудняет процесс подготовки специалистов и бакалавров. 

Именно поэтому было предпринято научное исследование. 

Экспериментальная работа включала констатирующий, формирующий, 

контрольный эксперименты и осуществлялась с 2014 по 2021 гг. Исследование 

осуществлялось в ЧОУ ВО «Вятский социально-экономический институт» 

г. Кирова и Кировском филиале Московского Гуманитарно-Экономического 

института. В общей сложности в исследовании приняли участие 382 студента: 

экспериментальная группа – 190 человек, контрольная группа – 192 человека, 19 

преподавателей кафедр вуза и представителей баз практик. 

В ходе констатирующего этапа эксперимента осуществлялись следующие 

задачи: 

1. Выявить особенности формирования деловой коммуникативной 

культуры студентов в процессе производственной практики. 

2. Подобрать методики для выявления уровня сформированности 

составляющих компонентов деловой коммуникативной культуры студентов и 

провести диагностическую работу. 

3. Определить уровень сформированности у студентов деловой 

коммуникативной культуры в целом и ее отдельных компонентов в контрольной 

и экспериментальной группах. 

Экспериментальная работа проходила с группами студентов, имеющих 

одинаковые первоначальные значения уровня деловой коммуникативной 
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культуры (уровни сформированности компонентов).На констатирующем этапе 

эксперимента были изучены особенности организации производственной 

практики и ее направленности на формирование деловой коммуникативной 

культуры студентов, выявлен уровень сформированности ее компонентов. 

Проанализируем ход констатирующего эксперимента. 

Сначала была проанализирована деятельность преподавательского состава 

по формированию деловой коммуникативной культуры студентов средствами 

информационно-коммуникационных технологий, в т. ч. на практике. С этой 

целью мы организовали анкетирование преподавателей. 

Мы получили следующие результаты. Большинство преподавателей (72%) 

под деловой коммуникативной культурой подразумевают профессиональные 

способности для выполнения профессиональной деятельности. Несколько 

преподавателей (28%) высказали мнение, что деловая коммуникативная культура 

является частью общей культуры личности и показывает не только 

профессионализм, но и сформированность нравственных качеств специалиста. 

В качестве компонентов деловой коммуникативной культуры 

преподаватели назвали организационную культуру (прежде всего, владение 

управленческими функциями и методами), умение работать с документами, 

навыки делового общения, разрешения конфликтов, соблюдение этических норм. 

К сожалению, не обращено было внимание на факт соблюдения этикета в 

профессиональной деятельности, а именно, умение придерживаться деловых 

форм коммуникации на совещаниях, презентации, деловых беседах, переговорах, 

в т. ч. телефонных переговорах, обмене официально-деловыми документами 

(заполнение заявления, договора, доверенности, служебной записки), 

консультациях, интервью, публичных выступлениях, конференциях. 

Также мы провели опрос преподавателей по поводу того, что они понимают 

под средствами информационно-коммуникационных технологий. Им 

предлагалось ответить на несколько вопросов: применяете ли вы средства 

информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе, какие 

средства информационно-коммуникационных технологий вы знаете, хотите ли вы 
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применять средства информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе и на практике. 

Результаты распределения ответов преподавателей на первый вопрос 

представлены на Рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Распределение ответов преподавателей на вопрос 

«Применяете ли вы средства информационно-коммуникационных технологий в 

учебном процессе» 

 
 

На первый вопрос мы получили такие ответы: только 9% преподавателей 

применяют средства информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе, 17% преподавателей эпизодически применяют средства 

информационно-коммуникационных технологий, остальные (74%) считают 

применение средств информационно-коммуникационных технологий 

неэффективным и не применяют их. 

Результаты распределения ответов преподавателей на второй вопрос 

представлены на Рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Распределение ответов преподавателей на вопрос 

«Какие виды интернет технологий вы знаете?» 

 

При ответе на второй вопрос наиболее распространенными ответами были: 

электронная почта, Skape, чаты, блоги, электронные библиотеки, электронные 

энциклопедии. Этот выбор ответов означает, что преподаватели знают только эти 

распространѐнные программы и поисковики. 

Результаты распределения ответов преподавателей на третий вопрос 

представлены на Рисунке 7. 

При ответе на третий вопрос наиболее популярным был ответ «да, согласны 

применять средства информационно-коммуникационных технологий» – 31%; «не 

знаю, не готовы сейчас ответить» – 38% и 31% преподавателей не видят 

возможности применения средств информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе и на практике. 
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Рисунок 7 – Распределение ответов преподавателей на вопрос 

«Хотите ли вы применять средства информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе и на практике?» 

 

Далее мы провели анкетирование студентов. 

Вопросы анкеты: 

1. Как часто преподаватели применяют средства информационно-

коммуникационных технологий на лекционных и практических занятиях? 

2. Какие виды работ предлагает преподаватель студентам? 

3. Какие средства информационно-коммуникационных технологий 

применяются на занятиях для обеспечения взаимодействия между 

преподавателем и студентом? 

4. Оцените по 5-балльной системе владение средствами 

информационно-коммуникационных технологий преподавателями вуза. 

5. Оцените по 5-балльной системе личное владение средствами 

информационно-коммуникационных технологий. 
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6. Какие электронные образовательные ресурсы по изучаемым 

дисциплинам применяются на занятиях? 

7. Какие авторские электронные образовательные ресурсы применяются 

на занятиях? 

8. Перечислите средства информационно-коммуникационных 

технологий, которые применяются в организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Укажите достоинства использования средств информационно-

коммуникационных технологий в организации самостоятельной работы 

студентов. 

10. Какие способы внедрения средств информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс Вы можете 

предложить? 

11. Отметьте трудности применения преподавателями средств 

информационно-коммуникационных технологий? 

Студенты отметили, что невысокий процент преподавателей применяют 

средства информационно-коммуникационных технологий на занятиях и практике, 

оценивая их навыки на 2,5 из пяти возможных баллов. Электронные 

образовательные ресурсы у преподавателей имеются, но используют они их на 

занятиях нерегулярно, при организации самостоятельной работы студентов они 

применяются эпизодически. 

Студенты считают, что преподаватели ориентированы на традиционную 

систему обучения, а применение средств информационно-коммуникационных 

технологий воспринимается ими как нечто ненужное и неэффективное. 

Трудностями в организации применения средств информационно-

коммуникационных технологий является их трудоемкость, нежелание 

преподавателей работать в новом формате, технические характеристики 

оборудования не всегда соответствуют желаемым запросам студентов. 

Также мы обратились к анализу нормативно-правовой основы, которая 

юридически закрепляет весь процесс обучения студентов с целью выявления 
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потенциальных возможностей в процессе формирования у студентов деловой 

коммуникативной культуры. С этой целью мы анализировали содержание 

программ подготовки, методические особенности проведения занятий 

преподавателями, а также рассматривали особенности использования 

дидактических средств и разнообразие методов обучения.  

Анализ содержания учебного плана по направлению «Менеджмент» и 

«Менеджмент организации» установил, что профессиональная подготовка 

студентов к будущей деятельности и формирование у них деловой 

коммуникативной культуры реализовывается в блоках общих гуманитарных 

(«Психология», «Экономика», «Политология», «Этика» и др.) и социально-

экономических дисциплин («Менеджмент», «Принятие управленческие 

решение», «Деловой этикет», «Коммуникационный менеджмент» и др.). 

Надлежит также заметить, что при организации самостоятельной работы по 

этим направлениям в процессе изучения указанных выше дисциплин мы 

отмечаем, недостаточность фокусировки внимания преподавателей на вопрос 

формированию деловой коммуникативной культуры студентов. 

Анализируя технологию проведения занятий, а также средства и методы 

активного обучения, которые преподаватели применяют на своих занятиях, 

можно констатировать, что в большинстве случаев они подбираются случайный 

образом, в большей части формально и без учѐта специфики будущей профессии. 

Все это позволяет нам сделать вывод, что обучение, организованное таким 

стихийным образом, не будет способствовать формированию деловой 

коммуникативной культуры студентов.  

Далее проанализируем организацию аудиторной работы со студентами. 

Аудиторная работа в большинстве случаев организуется в традиционных формах 

– лекции, семинарские и практические занятия. Преподаватели в аудиторной 

работе в анализируемом нами периоде времени, продемонстрировали применение 

словесных методов обучения (беседа, рассказ, пояснение и др.), что не оказывает 

должного воздействия на становление деловой коммуникативной культуры 

студентов. Нами зафиксировано, что преподаватели предпочитают давать 



 112 

студентам большое количество теоретических знаний, а формированию 

практических способностей в том числе обучение деловой коммуникации 

уделяется фрагментарное внимание. 

На занятиях для активизации студентов преподаватели применяют деловые 

игры, дискуссии, дебаты и т. д. На практических занятиях реализовывается 

принцип связи науки и практики, для чего осуществляется анализ 

профессиональных ситуаций. Тем не менее, их место незначительно. 

При низком проценте внедрения средств информационно-

коммуникационных технологий в учебный процесс зафиксированы наиболее 

типичные педагогические ошибки: недостаточная методическая 

подготовленность преподавателей в части использования средств 

информационно-коммуникационных технологий на конкретном занятии; 

несоответствие возможностей мультимедийных систем их дидактической 

значимости; фрагментарность применения интернет-технологий. 

В учебном плане по рассматриваемым профилям предусматривается три 

вида практик: учебно-ознакомительная – 2 недели, экономическая и практика 

менеджмента (производственная) – 6 недель, преддипломная – 8 недель. Анализ 

задач всех видов практик подтвердил, что направление деловой коммуникативной 

культуры остается без пристального внимания. Рассмотрение деятельности 

студентов на практике выявило, что они ощущают трудности при прохождении 

практики. В частности, студентам сложно дается участие в деловых беседах (не 

могут поддержать разговор, ответить на вопросы и т. д.). Для устранения этих 

трудностей необходимо обладать развитыми деловыми коммуникативными 

навыками.  

Осуществляя не включѐнное наблюдение, мы констатировали, что практика 

не содействует формированию деловой коммуникативной культуры студентов, 

что не позволяет эффективно решать профессиональные задачи. Поручений, 

заданий и инструкций по ее формированию на практике студентам не 

предлагается. Средства информационно-коммуникационных технологий на 

практике применяются редко.  
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Следовательно, собранный материал подтвердил факт о том, что в целом 

при организации обучения в вузе имеются недостатки в формировании у 

студентов деловой коммуникативной культуры. Студенты испытывали 

затруднения в выполнении таких заданий, как:  

– обращение к руководству с предложением; 

– анализ эффективности результатов участия в консультации, 

переговорах и совещании; 

– выступления перед коллективом; 

– телефонные переговоры; 

– поддержание делового стиля общения, переход на «ты». 

Таким образом, анализ специфики организации учебного процесса и 

содержания его учебно-методического обеспечения (учебных планов, программ 

по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональной практике) показал, 

что формированию деловой коммуникативной культуры у студентов уделяется 

недостаточно внимания. В процессе обучения у студентов формируются 

некоторые составляющие деловой коммуникативной культуры, прежде всего, 

знания и отдельные компоненты (общие знания о деловой коммуникации; 

эпизодическое проявление деловой коммуникации, ситуативное соблюдение норм 

и правил деловой коммуникации). 

Таким образом, мы наблюдаем преобладающее развитие когнитивного и 

частично конативного компонентов деловой коммуникативной культуры. На 

мотивационный и рефлексивный компоненты влияния практически не 

оказывается. 

Исходный уровень сформированности деловой коммуникативной культуры 

студентов определялся с применением специально подобранных диагностик. 

Представим подобранными нами методики в соответствии с каждым 

компонентом деловой коммуникативной культуры. 

С целью оценки проявления мотивационного компонента деловой 

коммуникативной культуры применялся тест: тест-опросник «Потребность в 
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достижении цели. Шкала оценки потребности в достижении успеха» 

(Ю. М. Орлов).  

С целью оценки степени проявления когнитивного компонента было 

проведено комплексное тестирование студентов по всем дисциплинам 

профессиональной подготовки. 

Уровень проявления конативного компонента определялся на основе 

результатов проведения тестов: «Уравновешенный ли вы человек»; «Умеете ли 

вы излагать свои мысли?», «Методика незаконченных предложений» 

(Н. Т. Рожков); «Умеете ли вы слушать» (О. Шереметова). 

Уровень сформированности рефлексивного компонента мы определяли на 

основе результатов проведения тестов: методика самооценки (И. Я. Киселев). 

Помимо полученных результатов, мы анализировали успеваемость 

студентов на всех видах практик. 

В результате анализа полученных данных были выявлены уровни 

сформированности отдельных компонентов деловой коммуникативной культуры: 

мотивационного, когнитивного, конативного и рефлексивного (Таблица 6).  

 

Таблица 6 – Поуровневая характеристика компонентов деловой 

коммуникативной культуры студентов экономического профиля 

Высокий  

уровень 

Ситуативный  

уровень 

Низкий  

уровень 

Мотивационный компонент 

высокая потребность в 

выполнении заданий, 

конкретность мотивов, мотив 

достижения успеха 

ситуативная 

потребность в 

выполнении заданий, 

неопределенность 

мотивов 

фрагментарная потребность в 

выполнении заданий, отсутствие 

мотивов 

Когнитивный компонент 

системные знания в сфере 

деловой коммуникации  

общие знания о деловой 

коммуникации 

отрывочные знания о деловой 

коммуникативной  
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Продолжение Таблицы 6 

Конативный компонент 

устойчиво демонстрирует 

деловую коммуникацию, 

соблюдает ее нормы и правила 

эпизодически проявляет 

деловуюкоммуникацию, 

ситуативно соблюдает 

ее нормы и правила 

Не соблюдает деловую 

коммуникацию, ее нормы и 

правила 

Рефлексивный компонент 

обладают рефлексией и 

самоанализом 

ситуативно обладают 

рефлексией и 

самоанализом 

фрагментарно обладают 

рефлексией и самоанализом 

Представим результаты констатирующего эксперимента, который 

осуществлялся с 2014 по 2015 гг.  

Логика констатирующего эксперимента предполагала изучение 

успеваемости студентов по производственной практике, а затем диагностика по 

каждому компоненту деловой коммуникативной культуры.  

Представим результаты успеваемости студентов по результатам 

производственной практики.  

С целью изучения успеваемости студентов по производственной практике 

нами были итоговые ведомости и получены следующие данные (рисунок 8).  

 

 

Рисунок 8 – Анализ успеваемости студентов ЭГ и КГ по производственной 

практике на констатирующем этапе эксперимента 
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Данные успеваемости студентов по производственной практике 

характеризуются  средним хорошим баллом (в экспериментальной группе – 3,8 

баллов, в контрольной группе – 4,0 баллов), однако с целью подготовки 

специалистов высокого уровня, с высоким уровнем сформированности деловой 

коммуникативной культуры необходимо повысить средний балл по 

производственной практике до 4,5 – 4,8 баллов. 

Далее, представим результаты диагностики по каждому компоненту 

деловой коммуникативной культуры студентов экономического профиля. 

Мотивационный компонент. С целью диагностики студентов по 

мотивационному компоненту деловой коммуникативной культуры мы 

использовали методики, представленные в начале этого параграфа. В результате 

диагностики получены следующие результаты (см. Рисунок 9).  

 

 

 

Рисунок 9 – Степень сформированности мотивационного компонента деловой 

коммуникативной культуры студентов экономического профиля в 

экспериментальной и контрольной группах (констатирующий этап) 

 

По результатам диагностики мотивационного компонента деловой 

коммуникативной культуры мы получили следующие данные: 41,5% студентов 

ЭГ и 42,1% студентов КГ характеризуются низким уровнем, т.е. у них 
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наблюдается фрагментарная потребность в выполнении заданий и отсутствуют 

мотивы в достижении успеха; у 34,6% студентов ЭГ и 33,8% студентов КГ 

наблюдается эпизодическая, ситуативная потребность в профессиональном 

выполнении заданий, присутствует мотив достижения успеха. Самое 

минимальное количество студентов (23,9% ЭГ и 24,1% КГ) относятся к высокому 

уровню и у них сформирована высокая потребность в выполнении заданий как в 

учебной сфере, так и в рамках производственной практики, устойчивые мотивы 

достижения успеха.  

Когнитивный компонент. Диагностика студентов по когнитивному 

компонента предполагала тестирование по всем дисциплинам профессиональной 

подготовки. В результате получены следующие данные (см. рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Степень сформированности когнитивного компонента деловой 

коммуникативной культуры студентов экономического профиля в 

экспериментальной и контрольной группах (констатирующий этап) 
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33,7% и 34,3% студентов ЭГ и КГ соответственно обладают общими знаниями о 

деловой коммуникации и самое большое количество студентов (47,7% ЭГ и 46,6% 

КГ) обладают отрывочными знаниями о деловой коммуникации.  
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Конативный компонент. Диагностика студентов по конативному 

компоненту осуществлялась с представленными ранее методиками (стр. 125–126). 

В результате интерпретации данные мы получили сводные результаты по 

конативному компоненту (Рисунок 11).  

 

 

Рисунок 11 – Степень сформированности конативного компонента деловой 

коммуникативной культуры студентов экономического профиля в 

экспериментальной и контрольной группах (констатирующий этап) 

 

Данные диаграммы, характеризуют конативный компонент деловой 

коммуникативной культуры студентов экономического профиля следующими 

данными: 19,3% студентов ЭГ и 18,7% студентов КГ устойчиво демонстрируют 

деловую коммуникацию, соблюдают ее нормы и правила в разнообразных 

ситуациях делового взаимодействия на высоком уровне; у 45,8% ЭГ и 46,1% КГ – 

не соблюдают деловую коммуникацию, ее нормы и правила;34,9% ЭГ и 35,2% КГ 

студентов экономического профиля эпизодически проявляют деловую 

коммуникацию, ситуативно соблюдает ее нормы и правила. 

Рефлексивный компонент. Диагностика рефлексивного компонента 

осуществлялась по методикам, представленном на стр. 126. В результате мы 

получили следующие данные, представленные на Рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Степень сформированности рефлексивного компонента деловой 

коммуникативной культуры студентов экономического профиля в 

экспериментальной и контрольной группах (констатирующий этап) 
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установить общий уровень сформированности деловой коммуникативной 

культуры (Рисунок 13).  

 

 

Рисунок 13 – Степень деловой коммуникативной культуры студентов 

экономического профиля в экспериментальной и контрольной группах 

(констатирующий этап) 
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их мнения о сформированности у студентов, с которыми они работают деловой 

коммуникативной культуры. Представим результаты опроса преподавателей о 

сформированности деловой коммуникативной культуры студентов 

экономического профиля (Рисунок 14).  

 

 

Рисунок 14 – Мнение преподавателей о развитии деловой коммуникативной 

культуры студентов экономического профиля в экспериментальной и 

контрольной группах (констатирующий этап) 

 

Так, преподаватели оценили уровень развития деловой коммуникативной 

культуры студентов экономического профиля следующим образом: у 9,5% ЭГ и 

10,1% КГ – высокий уровень; у 37,4% студентов ЭГ и 38,6% студентов КГ 

характеризуются ситуативный уровнем; у 53,1% ЭГ и 51,3% КГ – низкий уровень.  

Таким образом, мы видим, совпадение мнений преподавателей с 

результатами диагностики студентов (Рисунок 15).  
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Рисунок 15 – Сравнение уровня развития деловой коммуникативной культуры 

студентов экономического профиля экспериментальной группы с мнением 

преподавателей 

 

Преподаватели оценили уровень деловой коммуникативной культуры 67% 

студентов экономического профиля как ситуативный, что подтвердило данные 

проведенной диагностической работы. Однако преподаватели оценили выше 

уровень развития деловой коммуникативной культуры студентов. Отсюда, можно 

заключить, что преподаватели достаточно объективно оценивают уровень 

сформированности деловой коммуникативной культуры студентов, 

следовательно, осознают необходимость работы в этом направлении. 

Результаты констатирующего эксперимента обнаружили недостаточность 

развития у студентов экономического профиля деловой коммуникативной 
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культуры, которая характеризуется невысоким уровнем сформированности. 

Педагогическое воздействие на ее формирование организуется недостаточно 

эффективными в современных условиях технологиями, не систематичны и не 

согласованы действия преподавателей. 

Таким образом, все вышесказанное позволяет утверждать, что нужно 

организовать целенаправленную деятельность по формированию деловой 

коммуникативной культуры студентов экономического профиля, начиная с 1-го 

курса. С целью апробации разработанных авторских педагогических условий 

формирования деловой коммуникативной культуры студентов экономического 

профиля в процессе обучения, в том числе на учебных практиках, был 

осуществлен формирующий эксперимент, содержание которого подробно 

раскрыто в предыдущем параграфе. 

С целью проверки эффективности проведенной экспериментальной работы 

и подтверждения заявленной гипотезы диссертационного исследования был 

проведен контрольный эксперимент. Контрольный эксперимент осуществлялся с 

2019 г. по 2021 г., в нем применялись те же методики, что и в констатирующем 

этапе эксперимента. 

Мы провели сравнение данных сформированности деловой 

коммуникативной культуры и ее отдельных компонентов у выпускников 

экономического профиля. Мы установили возрастание потребности в освоении 

деловой коммуникативной культуры и преобладание мотива достижения успеха у 

выпускников 2020 учебного года (контрольный этап) по сравнению с 

выпускниками 2014 учебного года (констатирующий этап) (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Сравнение уровней развития деловой коммуникативной культуры 

студентов экономического профиля в экспериментальной и контрольной группах 

на констатирующем и контрольном этапах 

 

Итак, сравнивания результаты диагностики студентов экономического 

профиля на констатирующей и контрольном этапах мы получили позитивные 

изменения в количественном содержании деловой коммуникативной культуры, 

что подтверждается следующими данными: в экспериментальной группе 

существенно увеличилось количество студентов с высоким уровнем деловой 

коммуникативной культуры (с 21,2% на 46,7%) и уменьшилось количество 

студентов с низким уровнем (с 37,7% на 9,8%); в контрольной группе 

сформированность деловой коммуникативной культуры оставалась на исходном 

уровне развития (высокий уровень: 20,8%  20,6%; ситуативный уровень: 39,7% 

 40,3%; низкий уровень: 39,5%  39,1%). 

Продолжая контрольный эксперимент, мы выявили значение каждого 

компонента структуры деловой коммуникативной культуры студентов 

экономического профиля в экспериментальной группе: мотивационного, 

когнитивного, конативного и рефлексивного. 
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Результаты контрольного этапа исследования по уровню проявления 

мотивационного компонента деловой коммуникативной культуры показали, что у 

студентов экономического профиля зафиксировано значительное повышение 

мотивации к овладению деловой коммуникацией средствами информационно-

коммуникационных технологий. Студенты в экспериментальной группе стали 

проявлять интерес к приобретению навыков делового общения, студенты 

подробно интересовались возможностями средств информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Динамика развития мотивационного компонента деловой 

коммуникативной культуры студентов в экспериментальной и контрольной 

группах (контрольный этап) 
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этапе эксперимента зафиксировали, что им недостает общей культуры в 

коммуникации и в применении интернет-технологий, что сейчас называется смс-

мышление. Поэтому мы в ходе формирующего эксперимента уделили этому 

компоненту значительное внимание (Рисунок 18).  

 

Рисунок 18 – Динамика развития когнитивного компонента деловой 

коммуникативной культуры студентов в экспериментальной и контрольной 

группах (контрольный этап) 

 

Значительно возросло количество выпускников ЭГ (на 23,7%), которые 

имеют устойчивую систему точных знаний обо всех аспектах деловой 

коммуникативной культуры. У 41,9% студентов данные представления 
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13% студентов ЭГ – знания неточные и отрывочные. В контрольной группе 

преобладают студенты с ситуативным (39,9%)и низким (38,7%) уровнями деловой 

коммуникативной культуры, количество студентов с высоким уровнем составляет 

21,4%. 

Следующий компонент деловой коммуникативной культуры – конативный 

компонент. Студенты ЭГ значительно изменили свое отношение к этому 

компоненту, так как студенты, которые имели соответствующие знания, не всегда 

придерживались их. Отношение к проявлению деловой коммуникативной 

культуры представлено на Рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Динамика развития конативного компонента деловой 

коммуникативной культуры студентов в экспериментальной и контрольной 

группах (контрольный этап) 
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Рисунок 20 – Динамика развития рефлексивного компонента  деловой 

коммуникативной культуры студентов в экспериментальной и контрольной 

группах (контрольный этап) 

 

Итак, эмпирические данные позволяют нам сделать вывод, что проведенная 

нами работа по формированию деловой коммуникативной культуры прошла 

эффективно, что подтверждается увеличением уровней развития каждого 

компонента деловой коммуникативной культуры и данными об успеваемости по 

итогам прохождения производственной практики (Рисунок 21). 

 

 

Рисунок 21 – Анализ успеваемости студентов ЭГ и КГ по производственной 

практике на констатирующем этапе эксперимента 
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Представленные на диаграмме данные о успеваемости студентов по 

производственной практике показывают: в экспериментальной группе произошли 

существенные изменения в среднем балле по итогам производственной практики 

с 3,8 баллов до 4,8 баллов (направление подготовки «Менеджмент») и с 3,9 

баллов до 4,9 баллов (направление подготовки «Менеджмент организации»); в 

контрольной группе зафиксировано уменьшение среднего балла: с 4 на 3,9 балла 

(направление подготовки «Менеджмент») и с 4,1 на 3,8 балла (направление 

подготовки «Менеджмент организации»). Итак, в экспериментальной группе 

средний балл увеличился на 1 пункт, а в контрольной группе произошло 

снижение на 0,2 пункта. 

Таким образом, представленные данные контрольного эксперимента 

показывают, что после проведения эксперимента повысился уровень развития 

отдельных компонентов и деловой коммуникативной культуры в целом. Однако 

являются эти изменения случайными или закономерными, рационально 

применить статистические методы. 

Были проведены две серии измерений: на первом этапе эксперимента (Х) и 

на третьем этапе эксперимента (У). В процессе использования критерия 

Вилкоксона мы изучили разности . Далее были рассчитаны значения 

статистики на 95% уровне доверия по формулам: 

, 

. 
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 для уровня доверия 95%) Значение находится по статистическим 

таблицам для естественного распределения и равно  

Данные расчетов показывают, что на уровне доверия 95% можно 

констатировать, что в результате проведенного исследования зафиксировано 
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Таким образом, сравнение результатов на всех этапах педагогического 

эксперимента позволяют утверждать достоверность гипотезы нашего 

исследования. Педагогические условия формирования деловой коммуникативной 

культуры студентов экономического профиля в процессе производственной 

практики включают 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. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ  

 

Результаты констатирующего этапа эксперимента показали, что деловая 

коммуникативная культуры студентов характеризуется не достаточным в 

современной ситуации уровнем сформированности. Педагогическое воздействие 

на ее формирование организуется недостаточно эффективными в современных 

условиях технологиями, не систематичны и не согласованы действия 

преподавателей. 

Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента показал, что 

профессорско-преподавательский состав часто не владеют интернет-технологиям 

и не мотивированы применять их в образовательном процессе и на практике. К 

этому факту студенты относятся критично. 

В процессе проведения экспериментальной работы были апробированы 

педагогические условия формирования деловой коммуникативной культуры 

студентов в процессе производственной практики. 

Разработанная и апробированная совокупность педагогических условий 

формирования деловой коммуникативной культуры студентов экономического 

профиля: учет особенностей профиля подготовки студентов; актуализацию 

возможностей производственной практики в формировании деловой 

коммуникативной культуры студентов средствами информационно-

коммуникационных технологий; разработка и внедрение контекстного 

содержания процесса формирования деловой коммуникативной культуры 

студентов экономического профиля – доказали свою эффективность в решении 

задач исследования. 

Нами были разработаны и реализованы спецкурсы, конкретные темы и 

формы проведения занятий. На лекционных, семинарских и практических 

занятиях использовались разнообразные методы и технологии, способствующие 

формированию деловой коммуникативной культуры студентов, такие как 

дискуссии, дидактические и воспитывающие ситуации, кейс-стадии, тренинги, 
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имитационные, ролевые и деловые игры и др. средства информационно-

коммуникационных технологий 

В ходе опытно-экспериментальной работы апробирован авторский спецкурс 

по выбору: «Деловая коммуникативная культура молодого сотрудника», включает 

разделы «Совещания и переговоры», «Этикет телефонных 

разговоров»,«Портфолио и переписка в социальных сетях», «Выступления и 

презентации» и др., которые являются научно-методическим комплектом в 

подготовке бакалавров. 

На контрольном этапе эксперимента было выявлено повышение уровня 

сформированности деловой коммуникативной культуры студентов. 

Следовательно, выдвинутая в начале диссертационного исследования гипотеза 

правомерна. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение изложены основные выводы диссертационного исследования, 

намечены перспективные направления исследования изучаемого направления: 

Проблема формирования деловой коммуникативной культуры студентов 

является значимой для современной науки и практики и требует теоретического 

осмысления с позиций системно-деятельностного подхода. Выявлено, что деловая 

коммуникативная культура студентов характеризуется 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. 

Структура деловой коммуникативной культуры студентов определяется 

трудовыми, информационно-правовыми и социально-культурными нормами и 

правилами. Трудовые нормы и правила характеризуются способностью 

организовать профессиональную деятельность по нормам времени, численности и 

управляемости служебных задач. Информационно-правовые нормы и правила 

характеризуются способностью работать с информацией (интернет-переписка) с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, что 

гарантирует правильность принятия управленческого решения. Социально-

культурные нормы и правила, включают 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.  
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Компонентная структура деловой коммуникативной культуры студентов 

экономического профиля включает комплекс компонентов и соответствующих им 

показателей: 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) с учетом которых диагностируется ее уровень.  

Определен диагностический инструментарий определения 

сформированности деловой коммуникативной культуры студентов: методики 

выявления ее компонентов (мотивационного, когнитивного, конативного и 

рефлексивного и описание уровней (высокого, ситуативного, низкого). 

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 новых 

медиа для коммуникативных практик и устных презентаций. 

Особенности организации производственной практики в формировании 

деловой коммуникативной культуры студентов экономического профиля 

определяются следующими стратегиями: 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). 
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В исследовании разработана структурно-содержательная модель 

формирования деловой коммуникативной культуры студентов в процессе 

производственной практики, которая базируется на ведущем системно-

деятельностном подходе.  

Модель имеет блоки: целевой блок определяет общий замысел изучаемого 

процесса: целевой блок определяет цель моделируемого процесса; 

методологический блок устанавливает методологические подходы (системно-

деятельностный, компетентный, 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», «Портфолио и 

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

педагогические условия, обеспечивающих формирование у студентов деловой 

коммуникативной культуры; результативный блок охватывает критерии и уровни 

сформированности деловой коммуникативной культуры студентов. 

В ходе опытно-экспериментальной работы были реализованы 

педагогические условия формирования деловой коммуникативной культуры 

студентов. 

Поэтапная организация формирования деловой коммуникативной культуры 

студентов включала: исследовательский этап (учебные возможности студентов); 

практический этап (непосредственное осуществление руководителями практики 

действий по формированию деловой коммуникативной культуры студентов); 

самоаналитический этап (самооценка динамики развития деловой 

коммуникативной культуры). 

Экспериментальная проверка педагогических условий формирования 

деловой коммуникативной культуры студентов подтвердила их эффективность 

(учет особенностей профиля подготовки студентов экономического профиля; 

использование возможностей производственной практики по формирования 

деловой коммуникативной культуры студентов средствами информационно-
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коммуникационной технологии; разработано и внедрено контекстное содержание 

процесса формирования деловой коммуникативной культуры студентов 

экономического профиля). 

Цели и задачи, поставленные в исследовании, успешно решены, а внедрение 

результатов в образовательный процесс вузов имеет теоретическую и 

практическую значимость. Осуществленный анализ результатов исследования 

убеждает, что выдвинутая гипотеза нашла подтверждение, сформулированные 

задачи решены, цель исследования достигнута. 

Определяя перспективы исследования, мы отмечаем, что аспекты проблемы 

формирования деловой коммуникативной культуры студентов охвачены нами не 

в полной мере. Проведенное исследование может служить базой для дальнейших 

исследований в плане изучения феномена общей культуры молодого специалиста. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.  

КАРТА рабочего дня производственной практики 

 

Отдел (цех): Отдел труда и заработной платы 

Ф.И.О. работника: ____________________________,  

Должность (профессия): Экономист 2-й категории 

 

Затраты рабочего времени 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Текущее 

время, 

ч-мин. 

Продолжи-

тельность , 

ч-мин 

Примеч. 

(индекс) 

1 
Проведение расчетов по служебной записке 

главного бухгалтера 
8.00-9.00 1,0 

 

2 Создание позаказного анализ себестоимости 9.00-9.15 0,15 
 

3 
Проверка правильность списания материальных 

ресурсов 
9.15-9.30 0,15 

 

4 
Подготовка заявки в отдел кадров о потребности 

работников на август 
9.30-10.00 0,30 

 

Регламентированный перерыв 10.00-10.15 

5 
Подготовка отчетов о выполнении показателей 

премирования 
10.15-11.00 0,45 

 

6 
Подготовка отчетности в установленной форме и 

доведение ее до руководителя 
11.00-11.40 0,40 

 

7 
Проверка заполнения табеля учета рабочего 

времени табельщиком 
11.40-12.00 0,20 

 

Обеденный перерыв 12.00-12.30 

8 Сравнительный анализ цен с конкурентами 12.30-13.30 1,0 
 

9 
Сверка личных карточек рабочих, с целью 

выявления ошибок 
13.30-14.05 0,35 

 

10 
Внесение данных в отчет по статьям затрат за 

период 
14.05-15.55 0,50 

 

Регламентированный перерыв 15.00-15.15 

11 

Подготовка справок на 2-х работников ц. 125, 

подтверждающих специальные условия труда, в 

пенсионный фонд 

15.55-16.30 0,35 
 

 

Руководитель отдела ____________ /Ф.И.О./ 

Экономист ____________ /Ф.И.О./ 
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КАРТА 

фотографии рабочего дня 
Отдел (цех): Отдел труда и заработной платы,  

Ф.И.О. работника: ________________________________ 

Должность (профессия): Экономист 2-й категории 
 

Затраты рабочего времени 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Текущее 

время, 

ч-мин. 

Продолжи-

тельность , 

ч-мин 

Примеч. 

(индекс) 

1 

Ведение учета по фактически произведенным 

расходам предприятия в разрезе подразделений и 

финансовых структур и статей затрат 

8.00-8.30 0,30 
 

2 Совещание у директора 8.30-9.15 0,45 
 

3 

Расчет дополнительных отпусков работникам с 

тяжелыми, вредными условиями труда, 

компенсация при увольнении за 

неиспользованный отпуск 

9.15-10.00 0,45 
 

Регламентированный перерыв 10.00-10.15 

4 Контроль за соблюдением графиков отпусков 10.15-10.30 0,15 
 

5 
Проверка правильности заполнения отпускных 

записок табельщиком – на 4 раб-ков  
10.30-10.45 0,15 

 

6 
Расчет смет по Соглашениям о совместном 

несении затрат 
10.45-12.00 1,15 

 

Обеденный перерыв 12.00-12.30 

7 Анализ исполнения бюджета за 6 месяцев 12.30-14.00 1,30 
 

8 
Контроль расходов (реестры, составление описи 

счетов, рапорт). 
14.00-15.35 0,35 

 

9 
Подготовка скользящего графика сменного 

персонала  
15.35-15.00 0,25 

 

Регламентированный перерыв 15.00-15.15 

10 Ведение ЛКР 15.15-16.00 0,45 
 

11 Ведение делопроизводства 16.00-16.30 0,30 
 

 

Руководитель отдела ____________ /Ф.И.О./ 

Экономист ____________ /Ф.И.О./ 

 

 

 

Отдел (цех): Отдел труда и заработной платы,  

Ф.И.О. работника: ________________________________ 

Должность (профессия): Экономист 2-й категории 

 

Затраты рабочего времени 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Текущее 

время, 

ч-мин. 

Продолжи-

тельность , 

ч-мин 

Примеч. 

(индекс) 

1 Формирование приказов по экономическим 8.00-9.25 1,25 
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вопросам в целях оптимизации работы 

предприятия 

2 

Контроль заявок на приобретение материалов, 

сверка полученных счетов на соответствие 

бюджетному распределению по статьям и фондам 

9.25-10.00 0,35 
 

Регламентированный перерыв 10.00-10.15 

3 Расчет доходной части бюджета  10.15-11.20 1,05 
 

4 
Подготовка доплатных нарядов (за замещение, за 

работу в выходные дни, за дни командировки) 
11.20-12.00 0,40 

 

Обеденный перерыв 12.00-12.30 

5 
Участие в разработке и внедрении премиальных 

положений  
12.30-13.30 1,0 

 

6 Подготовка смет затрат по фонду - охрана труда 13.30-14.20 1,2 
 

Регламентированный перерыв 15.00-15.15 

7 Подведение итогов рабочего дня с начальством 15.15-16.30 0,35 
 

 

Руководитель отдела ____________ /Ф.И.О./ 

Экономист ____________ /Ф.И.О./ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

Портфолио в социальных сетях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

Отзывы студентов о прохождении производственной практики 

 

 

Отзыв студента Кирилла Н., студента Кировского филиала Московского 

гуманитарно-экономического института по специальности «38.03.01 Экономика 

«Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит» о прохождении производственной 

практики в автосалоне «Лада» г.Киров: 

«Базой для прохождения  моей производственной практики являлся 

Автосалон «Лада», находящийся в г. Киров.  Я с нетерпением ждал, когда же 

начнется моя практика, так как очень заинтересован в применении моих 

теоретических знаний на практике, да еще и в таком месте. Автомобили мне 

всегда были интересны. Я бы хотел пройти там практику и, возможно, прийти в 

Автосалон работать после окончания ВУЗа. Автосалон «Лада» находится по 

адресу г. Киров, ул. Карла Маркса, д.4А, корп.2.  

Моя производственная практика предполагала закрепление моих 

теоретических знаний в области управления и экономики, полученные в процессе 

обучения; изучение всех сферы деятельности Автосалона, а так же его 

организационную и производственную структуру; изучение специфики 

функционирования этой организации в условиях рыночной экономики; 

проведения анализа товарооборота Автосалона; ознакомление с ассортиментом 

продукции и ее конкурентоспособностью, а так же реализация в повседневной 

деятельности знаний, полученных в институте на спецкурсах по повышению 

деловой коммуникативной культуры.  

         Автосалон «Лада» г. Киров продаѐт автомобили на правах официального 

дилера и работает напрямую с производителями и огромным числом клиентов. 

Осуществляя масштабное системное сотрудничество, Автосалон «Лада» 

зарекомендовал себя высокопрофессиональным и надѐжным партнѐром. В этой 

большой системе мне и пришлось вращаться. 

В процессе своей практики я для себя сделал вывод, что для эффективной 

работы такого рода организации важно четко и ясно определить функциональные 

обязанности и полномочия работников, а также их взаимоотношения между 

собой. Каждый сотрудник компании понимает, что ожидается от него, какими 

полномочиями он обладает, какими должны быть его взаимоотношения с другими 

сотрудниками Автосалона. Это достигается с помощью соответствующих 

инструкций и распределения обязанностей. Мой номер телефона был включен в 

групповой час в WatsApр, и, при необходимости и возникновении каких-либо 

вопросов, я мог обратиться к сотрудникам за помощью и с вопросом. Так же я мог 

по телефону обратиться к любому сотруднику за помощью, список номеров мне 

дали в Бухгалтерии. 

Цель производственной практики – адаптировать знания студента к 

требованиям организации, а также обучение студентов методам деловой 

коммуникации, чтобы после трудоустройства они были способны продуктивно 

интегрироваться в работу компаний и учреждений. Так вот, знания, полученные 

https://kirov.academica.ru/university/17430-Kirovskij-filial-Moskovskogo-gumanitarno-ekonomicheskogo-instituta/vysshee-obrazovanie/443309-Buhgalterskij-uchet-analiz-i-audit/


 171 

мною на спецкурсах в Институте, позволили мне с легкостью влиться в коллектив 

и успешно пройти производственную практику. По ее результатам от Автосалона 

«Лада» я получил отличное заключение с рекомендацией оценить мою практику 

на оценку «ОТЛИЧНО». 

В заключении я могу сказать, что весь период прохождения практики был 

насыщенным аналитической работой по различным направлениям деятельности 

компании.  

В ходе написания отчета о прохождении практики, мною были 

проанализированы и исследованы вопросы, связанные с особенностями 

функционирования автосалона «Лада»  в условиях рыночной экономики. 

По результатам анализа могу сказать, что Автосалон «Лада» в г. Киров - это 

успешно работающая автомобильная компания, которая обладает высокими 

конкурентными преимуществами. Автосалон «Лада»  продолжает активно 

развиваться, вложенные усилия фирмы в вопросах непрерывного улучшения 

качества работы с клиентами приносят положительный результат. На это 

указывает высокий спрос и постоянное увеличение прибыли от продаж и чистой 

прибыли.» 

 

 

 

 

 

 

 


