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В связи с глубокими изменениями социально-экономических условий в 
России и необходимости достижения технологической независимости страны, 
особую актуальность приобретают проблемы подготовки 
высококвалифицированных специалистов в высших учебных заведениях. 
Разрабатываются и внедряются в систему образования новые принципы и 
стандарты выпускников высших школ, которые характеризуются высокой 
подвижностью и динамизмом. Уже на начальном этапе своей профессиональной 
деятельности выпускник должен отвечать современным нормативным 
требованиям по квалификации, компетентности, и высокому уровню общей 
культуры: он должен уметь адаптироваться к новому коллективу, эффективно 
применять в профессиональной деятельности знания и опыт, полученный на 
аудиторных занятиях в вузе, трансформациям в технологиях и достижениях 
научно-технического прогресса. На первый план выходят требования к наличию 
у выпускников высших учебных заведений сформированных 
профессиональных качеств в сфере межличностных и деловых коммуникаций. 
Как справедливо отмечает автор, острой становится проблема повышения 
качества подготовки студентов в высших учебных заведениях, поиска 
инструментов и методов, обеспечивающих прочность формирования у студентов 
качеств, связанных с деловой культурой общения. В качестве такого 
инструмента автор предлагает использовать организации, принимающие 
студентов экономического профиля на производственную практику и 
образовательных организаций высшего образования как залога повышения 
уровня сформированности деловой коммуникативной культуры подготовки 
выпускников экономического профиля. Производственная практика, как известно, 
направлена на закрепление знаний и навыков, полученных студентами на
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теоретических занятиях в вузе.
В диссертации показано, что, несмотря на изученность в педагогической 

науке феномена деловой коммуникативной культуры, специфики деловой 
культуры и компетенций межличностного и делового общения, остаются 
недостаточно разработанными и научно обоснованными теоретические и 
технологические аспекты реализации потенциала производственной практики в 
формировании деловой коммуникативной культуры студентов экономического 
профиля.

Хомяковой В.Е. выявлены противоречия, которые позволили обоснованно 
сформулировать научный аппарат исследования: 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 низким 
уровнем деловой коммуникативной культуры выпускников экономических 
вузов; потенциалом производственной практики в изучаемом направлении и 
недостаточным его использованием, обусловленным не разработанностью 
модели и педагогических условий формирования исследуемого феномена; 
между необходимостью формирования деловой коммуникативной культуры 
студентов экономического профиля в процессе профессиональной подготовки и 
недостаточно эффективным решением данной задачи в вузе.

Исходя из выделенных противоречий, автор корректно формулирует 
цель, задачи, объект, предмет, гипотезу, теоретическую и методологическую 
базу, и методы исследования.

Аппарат диссертационного исследования характеризуется целостностью, 
логичностью и взаимообусловленностью. Само диссертационное исследование, 
на наш взгляд, представляет собой самостоятельную, завершенную и грамотно 
оформленную работу, посвященную одной из наиболее актуальных для развития 
педагогической науки задач, отчетливо имеющую проблемный характер и 
требующей фундаментальной разработки.

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка 
литературы, приложений. Содержание диссертационного исследования 
представлено в ясной логике, структурировано, содержит необходимые 
пояснения и доказательства выдвигаемых тезисов, что, безусловно, 
свидетельствует об эрудированности автора, его подготовленности как 
исследователя. Замысел и реализация исследовательских задач имеют в целом 
достаточную ясную и доказательную аргументацию и эмпирическое 
подтверждение.

В первой главе «Теоретические аспекты формирования деловой 
коммуникативной культуры студентов экономического профиля в процессе 
производственной практики» диссертантом проанализировано состояние 
разработанности проблемы формирования деловой коммуникативной культуры, 
охарактеризованы основные понятия исследования: сущностные
характеристики, критерии и показатели качества оценки деловой 
коммуникативной культуры студентов экономического профиля в процессе 
производственной практики.

Следует отметить тщательность предпринятого автором анализа научной и 
педагогической литературы, позволившего определить выявить содержание и 
структуру деловой коммуникативной культуры как единство ее компонентов,



определяющие качество подготовки студентов в системе высшего 
профессионального образования. Автор, при этом, выделяет особенную роль 
производственной практики в формировании коммуникативных компетенций 
студентов экономического профиля потребностям рынка труда, общества и 
самой личности.

Можно согласиться с предложенными автором критериями и показателями 
эффективности формирования деловой коммуникативной культуры студентов 
экономического профиля при прохождении практик. Ими определены: 
мотивационный (уровень мотивации), когнитивный (качество 
сформированности знаний); конативный (степень соответствия поведения в 
будущей профессиональной деятельности и отношение к ней, умение 
анализировать свой опыт и принимать опыт от других); рефлексивный 
(готовность к самоконтролю, саморегуляции и профессиональной оценке).

Теоретический анализ содержания основных понятий, используемых в 
диссертационном исследовании, обусловил переход автора к разработке 
модели формирования деловой коммуникативной культуры студентов 
экономического профиля в процессе производственной практики. Структура 
модели представляется вполне обоснованной и адекватно воспроизводящей 
структуру исследуемого процесса. Модель, по замыслу автора, включает 
целевой, методологический, содержательный, технологический и 
результативный блоки, содержательное наполнение которых продуманно и 
позволяет получить полное представление о построении процесса формирования 
деловой коммуникативной культуры студентов экономического профиля в 
процессе производственной практики.

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по 
формированию деловой коммуникативной культуры студентов 
экономического профиля в процессе производственной практики»
диссертант описывает организацию, содержание и результаты опытно
экспериментальной работы по проверке гипотезы исследования. Представлена 
оценка эффективности предлагаемой модели и разработанных педагогических 
условий формирования деловой коммуникативной культуры студентов 
экономического профиля в процессе производственной практики. К данным 
условиям В.Е. Хомякова относит: учет особенностей профиля подготовки 
студентов экономического профиля; актуализация возможностей 
производственной практики по формирования деловой коммуникативной 
культуры студентов средствами информационно-коммуникационной 
технологии; разработка и внедрение контекстного содержания процесса 
формирования деловой коммуникативной культуры студентов экономического 
профиля. Реализация названных педагогических условий позволила
диссертанту добиться совершенствования образовательного процесса и 
повышения качества профессиональной подготовки студентов экономического 
профиля.

Следует отметить продуманность и содержательность опытно
экспериментальной работы, проведенной диссертантом на базе Вятского 
социально-экономическом института и Кировского филиала Московского 
гуманитарно-экономического института. Эксперимент, в котором участвовало в 
общей сложности 382 студента, включал констатирующий, формирующий и 
контрольный этапы. Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает проведенная



автором предварительная научно-методическая работа по реализации первого 
педагогического условия. В процессе преподавания учебных дисциплин в вузе 
проводилась непосредственная работа с документами: студентам предлагалось 
побывать в роли руководителей, разобрать корреспонденцию (на основе деловых 
игр и авторских проектов). Был реализован проект «Деловая коммуникативная 
культура молодого сотрудника». В его содержании нашли отражение темы: 
«Деловая культура общения с коллегами»; «Этикет разговоров по телефону»; 
«Портфолио и переписка в социальных сетях». Кроме того, в ходе изучения 
учебных дисциплин и реализации проекта рассматривались общие вопросы 
современных информационно-коммуникационных технологий, менеджмента, 
делового общения и его форм. Разработка содержания учебных дисциплин 
предполагала в ходе преподавания базовых дисциплин применение 
разнообразных интерактивных технологий таких как облачные технологии, 
социальные сети, мессенджеры, сайты, порталы и блоги; электронная почта; 
форумы; чаты и ICQ; видеоконференции и веб-семинары.

Второе педагогические условие предполагало актуализацию возможностей 
производственной практики по формированию деловой коммуникативной 
культуры студентов средствами информационно-коммуникационных 
технологий. Для повышения мотивации в изучении специфики 
профессиональной деятельности студентам разъяснялась специфика различных 
видов деловой коммуникации (совещание, презентация, деловая беседа, 
переговоры, обмен официально-деловыми документами, интервью, публичное 
выступление, конференции), в которых они будут принимать участие на 
производственной практике. В процессе производственной практики ее 
руководителями отрабатывались навыки деловой коммуникации студентов 
средствами дидактических ресурсов с применением информационно
коммуникационных технологий.

Третье педагогическое условие предполагало разработку и внедрение 
контекстного содержания процесса формирования деловой коммуникативной 
культуры студентов экономического профиля в процесс производственной 
практики, что вызывает особый интерес к проведенным диссертантом 
исследовании.

Не вызывает сомнений обоснованность предложенного диссертантом 
комплекса методик для диагностики уровня сформированности компонентов 
деловой коммуникативной культуры. Применение этого комплекса позволило 
автору объективно оценить результаты контрольного и констатирующего этапов 
эксперимента по всем компонентам качества подготовки студентов.

Результаты исследовательской работы диссертанта, на наш взгляд, 
представляют однозначную научную и практическую ценность для современной 
методологии и технологии профессионального образования. Данные, 
полученные в ходе опытно-экспериментальной работы, прошли практическую 
апробацию и могут служить обоснованием положений, выносимых на защиту. 
Задачи, поставленные автором в исследовании, решены, цель достигнута, а 
выводы позволяют судить о достаточной степени соответствия полученных 
результатов поставленным задачам, что подтверждает эффективность 
проведенного исследования.

Таким образом, проведенный анализ диссертационного исследования 
В.Е. Хомяковой свидетельствует о научной новизне его результатов. Она



заключается в уточнении определения понятия деловой коммуникативной 
культуры студентов экономического профиля. Оно характеризуется автором как 
личностное образование, позволяющее осознание значимости деловой 
коммуникации в становлении профессионального статуса и ответственности за 
процесс и результат делового общения. Выявлены возможности 
производственной практики в формировании деловой коммуникативной 
культуры студентов экономического профиля, заключающиеся в обеспечении 
поэтапного (исследовательский, практический, самоаналитический этапы) 
формирования профессионально значимых личностных качеств. Обоснована 
необходимость учета при организации практик доминирующих мотивов 
деятельности, активного вовлечения обучающихся в сферу ценностного 
делового общения в процессе практики средствами контекстных методов и форм 
профессионального общения. 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; определении 
критериев 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 полученных соискателем результатов 
заключается в том, что оно вносит вклад в технологию профессионального 
образования, теорию и методику организации образовательного процесса в вузе, 
расширяя и углубляя представления о потенциале производственной практики, 
как фактора повышения качества подготовки студентов экономического 
профиля. В исследовании обоснованы содержательные и структурные 
характеристики деловой коммуникативной культуры студентов экономического 
профиля, что расширяет представления об этом явлении как личностно и 
профессионально значимой характеристике экономиста. На наш взгляд, 
теоретические выводы исследования могут использоваться как основание для 
изучения проблем организации взаимодействия структурных подразделений вуза 
и профильных организаций в подготовке студентов экономических профилей.

Следует отметить и практическую значимость проведённого исследования, 
которая определяется тем, что разработан и внедрен в учебный процесс 
авторский алгоритм создания и применения портала производственной практики 
и программ факультативов «Совещания и переговоры», «Этикет телефонных 
разговоров», «Портфолио и переписка в социальных сетях», «Выступления и 
презентации».

Практическую значимость представляет пакет инструктивно
методических материалов для успешного осуществления процесса формирования 
деловой коммуникативной культуры студентов экономического профиля в 
процессе производственной практики, а также оценочно-результативный 
инструментарий для контроля и коррекции этого процесса образовательных 
организациях с использованием средств и методов диагностики этого процесса.



Достоверность и обоснованность результатов исследования 
обеспечиваются методологической обоснованностью исследования, опорой на 
фундаментальные положения современной педагогической теории, психологии и 
философии; применением комплекса теоретических и эмпирических методов 
исследования; 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.

Диссертант владеет современной методологией, технологией и 
методикой педагогического исследования. Работа написана грамотно, хорошо 
оформлена. В целом диссертационное исследование выполнено в строгой 
логической последовательности. Каждая глава снабжена выводами.

Автореферат и опубликованные работы автора отражают основное 
содержание проведенного исследования.

Отмечая высокий научный уровень выполненного В.Е. Хомяковой 
исследования, необходимо указать на некоторые моменты, которые вызывают 
замечания и вопросы:

1. Модель формирования деловой коммуникативной культуры 
студентов экономического профиля в процессе производственной практики, 
разработанная соискателем, охватывает, в большей степени, образовательный 
процесс вуза. Следовало бы, по нашему мнению, уточнить, каким образом 
представители профильной организации придерживались этой модели в работе 
со студентами.

2. В диссертации указывается (с. 46), что в процессе формирования 
деловой коммуникативной культуры студентов необходимо уделить внимание 
технологиям совместного обучения. Однако не совсем ясно, кого и с кем: 
студент -  студент; студент- преподаватель; студент -  руководитель практики от 
предприятия; преподаватель -  руководитель практики от предприятия и т.д.

3. В диссертации не в полной мере раскрыто, как реализуются 
методологические принципы в процессе трансформации учебной деятельности в 
профессиональную в период производственной практики с рекомендуемыми 
стратегиями (с. 60): активности и самостоятельности, реалистичности и связи с 
практикой, связи и взаимодействия, диалогичности и сотрудничества.

4. Как восприняты со стороны работодателей специально
разработанные проекты: «Деловая коммуникативная культура молодого 
сотрудника», «Этикет разговоров по телефону», «Портфолио и переписка в 
социальных сетях»? Имеются ли у них аналогичные разработки для молодых 
специалистов, принятых на работу?

5. Как учитывались педагогические условия при проведении
экспериментальной работы: отдельно каждое условие, или все условия?

Указанные замечания в целом не снижают положительной оценки 
диссертационной работы. Комплексно оценивания проделанный соискателем 
объем работы и весь спектр полученных результатов, считаем возможным 
вынести положительное заключение. Изучение содержания диссертации, 
автореферата и публикаций соискателя позволяет сделать заключение о том, что 
диссертационное исследование Хомяковой Виктории Евгеньевны является 
законченным самостоятельным научным трудом, выполненным на достаточном



теоретико-методологическом уровне. Исследование имеет важное практическое 
значение, соответствует требованиям ВАК Российской Федерации, изложенным 
в пп. 9-11, 13 и 14 «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации «О 
порядке присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. N  842, 
соответствует паспорту специальности 5.8.7. — Методология и технология 
профессионального образования, а ее автор, Виктория Евгеньевна Хомякова, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
вышеназванной специальности.

Отзыв подготовлен доктором педагогических наук, профессором, 
заведующим кафедрой профессионального обучения, педагогики и социологии 
Сафиным Раисом Семигулловичем и утвержден на заседании кафедры 
профессионального обучения, педагогики и социологии ФГБОУ ВО «Казанский 
государственный архитектурно-строительный университет» от «20» сентября 
2022 года, протокол № 10.
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