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Пак Любови Геннадьевны, доктора педагогических наук, профессора 
на диссертацию Хомяковой Виктории Евгеньевны «Формирование деловой 
коммуникативной культуры студентов экономического профиля в процессе 
производственной практики», представленную на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7 - Методология и 
технология профессионального образования (педагогические науки)

Актуальность исследования. Кардинальные преобразования, 
происходящие во всех сферах общественной жизни, связанные с глобализацией 
и высокими темпами научно-технического развития, переходом к новому 
формату построения отношений (информационно-коммуникативному) и 
выстраиванием интенсивных межкультурных коммуникаций, расширением 
области профессиональных контактов и социальных связей актуализировали 
необходимость изучения формирования деловой коммуникативной культуры 
студентов экономического профиля. Данный вид культуры выпускников 
экономических вузов выступает значимой составляющей профессиональной 
подготовки, определяющей их конкурентоспособность на рынке труда, 
полноценное общекультурное и профессиональное становление, продуктивное 
выстраивание деловой коммуникации с коллегами и деловыми партнерами для 
достижения взаимосогласованных действий в профессии, личной жизни, 
социуме. Сформированность деловой коммуникативной культуры студентов 
экономического профиля обусловливает повышение производительности труда 
молодых специалистов и прогрессивный экономический рост страны в целом.

Однако, как правомерно отмечает соискатель, при всей необходимости 
своевременного формирования деловой коммуникативной культуры студентов 
экономического профиля у большинства выпускников вузов данный вид 
культуры сформирован недостаточно, что снижает их деловой потенциал и 
препятствует высокому качеству выполнения работы с позиции реализации 
трудовых функций и действий в конкретном профессиональном контексте, 
замедляет приращение профессиональных знаний и совершенствование 
трудовых навыков, затрудняет адаптацию на производстве.

В этой связи диссертационное исследование В.Е. Хомяковой выполнено на 
актуальную тему, которая связана с необходимостью исследования 
возможностей по формированию деловой коммуникативной культуры студентов 
экономического профиля в высшей школе. И как доказательно заявляет 
соискатель именно прохождение производственной практики определяет 
овладение студентами продуктивными способами совместных действий с 
коллегами, стейкхолдерами (клиентами, сотрудниками, бизнес-партнерами, 
властью, общественностью, конкурентами) в деловой сфере взаимодействия 
специалистов, развитие мотивации к профессиональному росту и достижению 
высоких результатов в профессии в ходе осмысления значимости расширения
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сферы профессиональных контактов, обогащения профессионально
личностного опыта продуктивной деловой коммуникации.

Следует отметить, что данное исследование возникло в свете постановки 
новых целей и задач в образовательно-воспитательном процессе и требует 
специального исследования, соответствующего запросам текущей 
отечественной педагогической науки и практики, социально-экономической 
ситуации в стране.

Соискателем справедливо вынесено утверждение, что проблема 
формирования деловой коммуникативной культуры студентов в процессе 
производственной практики не была предметом специально организованного 
изыскания в науке, что, безусловно, подтверждает важность научного 
обоснования теоретических и технологических аспектов изучаемого феномена. 
Поэтому, диссертационное исследование Хомяковой Виктории Евгеньевны 
является современным и направлено на реализацию задач высшего образования. 
Актуальность выдвинутой проблемы отражена в федеральных государственных 
образовательных стандартах высшего образования (ФГОС ВО), где среди 
универсальных компетенций (как определенного результата профессиональной 
подготовки выпускников вузов) отдельно выделены коммуникация, командная 
работа и лидерство, межкультурное взаимодействие как базисные регулятивы 
результативного функционирования молодых людей в социально
профессиональном мире с позиции развитых умений организации 
продуктивного межличностного и делового общения.

Отметим, что исследование соискателя является одной из удачных попыток 
целостного понимания процесса производственной практики, раскрывающего 
возможности интеграции студентов в предприятия в целях формирования 
деловой коммуникативной культуры, выстраивания взаимоотношений и умений 
взаимодействовать с коллегами. Поэтому предложенная В.Е. Хомяковой тема 
исследования несет на себе отпечаток несомненной новизны и выраженной 
социально-культурной значимости, ведь 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.

Таким образом, тема исследования Виктории Евгеньевны Хомяковой 
является актуальной и связана с повышением уровня деловой коммуникативной 
культуры студентов в процессе производственной практики.

Соискатель правомерно выдвигает на первый план противоречия 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. Так же автор
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объективно устанавливает реальное противоречие между необходимостью 
формирования деловой коммуникативной культуры студентов экономического 
профиля в процессе профессиональной подготовки и недостаточно 
эффективным решением данной задачи в вузе; потенциалом производственной 
практики в изучаемом направлении и недостаточным его использованием, 
обусловленным не разработанностью модели и педагогических условий 
формирования деловой коммуникативной культуры у студентов экономического 
профиля в процессе производственной практики. Решение выявленных 
противоречий требует совершенствование процесса формирования деловой 
коммуникативной культуры студентов экономического профиля в процессе 
производственной практики и поиск новых форм, методов и средств для 
реализации поставленных в диссертации задач.

С учетом выделенных противоречий соискателем был сделан выбор темы 
исследования, основная цель которого состоит в выявлении, теоретическом 
обосновании и экспериментальной проверке эффективности структурно
функциональной модели и педагогических условий формирования деловой 
коммуникативной культуры студентов экономического профиля в процессе 
производственной практики. На решение этой проблемы направлено 
исследование Виктории Евгеньевны Хомяковой.

Характеристика содержания диссертационной работы. Диссертация 
отличается целым рядом достоинств: высокой степенью авторства, четкой 
логикой, методологической обоснованностью, последовательностью и глубиной 
рассмотрения проблемы, а также достоверностью результатов исследования. Не 
вызывает сомнения правомерность гипотезы исследования, обоснованность 
выдвинутых на защиту положений. Содержательно насыщенно представлены 
этапы исследования, диссертация документирована статистически 
обработанными данными, представленными в таблицах и графиках. Хорошо 
прослеживается решение поставленных в исследовании задач. Диссертантом 
применен широкий спектр конкретных методов и методик качественного 
научного исследования, при этом все методы исследования адекватны цели, 
предмету и задачам исследования.

Композиционное построение рецензируемой диссертации обосновано, 
структура логична и последовательна. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, заключения, содержащего выводы, практические рекомендации и 
перспективы дальнейшего исследования проблемы, списка литературы из 263 
источников (из них 9 на иностранном языке), 3 приложения. Общий объем 
диссертационной работы 172 страницы.

Введение написано в соответствии с требованиями к структуре этой части 
диссертации. Автор обосновывает актуальность темы, задает проблему 
исследования через сформулированные противоречия, раскрывает степень 
изученности проблемы. Методика исследования весьма содержательна и 
адекватна поставленным задачам. Следует отметить, что в диссертационном 
исследовании В.Е. Хомяковой наблюдается тесная взаимосвязь между всеми 
методологическими компонентами исследования.
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Первая глава посвящена теоретическим предпосылкам к выбору темы 
диссертационного исследования. Для формирования исходных теоретических 
позиций соискатель провел тщательный анализ научной литературы по 
конкретным и сопряженным с исследованием аспектам проблемы.

Осуществив комплексное многоаспектное изучение проблемы Виктория 
Евгеньевна конкретизирует понятие «деловая коммуникативная культура 
студентов экономического профиля» 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. 
Соискатель обосновывает авторские содержательные структурные компоненты 
(мотивационный, когнитивный, конативный, рефлексивный) деловой 
коммуникативной культуры студентов экономического профиля, что 
подчеркивает глубину знания проблемы, умение исследователя обобщать 
подученные результаты и делать правильные выводы. Выявленная структура 
деловой коммуникативной культуры явилась основой разработки авторского 
диагностического инструментария.

Особо важным, на наш взгляд, является то, что соискатель рассматривает 
формирование деловой коммуникативной культуры в процессе 
производственной практики, которая характеризуется личностно
ориентированной, профессионально-ориентированной и коммуникативно
ориентированной стратегиями по освоению опыта профессионального общения. 
Изучение особенностей организации производственной практики позволило 
автору правомерно предположить, что формирование деловой коммуникативной 
культуры студентов экономического профиля должно осуществляться поэтапно; 
при этом активизируется активное вовлечение обучающихся в сферу 
ценностного делового общения в процессе практики средствами контекстных 
методов и форм профессионального общения по развитию коммуникативных 
умений; задается необходимый контекст создания индивидуального стиля 
коммуникативного взаимодействия в процессе установления деловых контактов.

Особый интерес с научной точки зрения имеет построение и разработка 
структурно-содержательной модели формирования деловой коммуникативной 
культуры студентов экономического профиля в процессе производственной 
практики. Разработанная соискателем модель представлена взаимосвязанными 
блоками: целевым, методологическим, содержательным, технологическим и 
результативным. Целевой блок модели отражает современный заказ высшего 
образования и общества на квалифицированных студентов экономического 
профиля, обладающих высоким уровнем деловой коммуникативной культуры. В 
методологическом блоке отражены базовые методологические подходы 
(системно-деятельностный, компетентностный, культурологический, 
личностно-ориентированный) и соответствующие им принципы (активности и 
самостоятельности, реалистичности и связи с практикой, связи и
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взаимодействия, диалогичности и сотрудничества). Содержательный блок 
разработанной модели нацелен на формирование компонентов деловой 
коммуникативной культуры студентов в ходе освоения содержания ключевых 
учебных дисциплин и выполнения специально разработанных проектов. 
Привлекает внимание и вызывает интерес технологический блок модели, 
который содержит в себе технологии, формы, методы и приемы, 
обеспечивающие формирование у студентов деловой коммуникативной 
культуры в процессе производственной практики (технологии субъектно
ориентированного обучения, совещание, презентация, деловая беседа, 
переговоры, обмен официально-деловыми документами, интервью, публичное 
выступление). В данном блоке заслуживает положительной оценки 
разработанные и реализованные информационные инструменты, такие как, 
файловые менеджеры, почтовые клиенты с расширенными возможностями 
работы в электронной почте, веб-браузер, текстовый процессор и электронные 
таблицы. Результативный блок модели описывает критерии сформированности 
деловой коммуникативной культуры студентов экономического профиля 
(мотивационный, когнитивный, конативный и рефлексивный) и уровни 
сформированности деловой коммуникативной культуры студентов (высокий, 
ситуативный, низкий).

Особое внимание в модели привлекают разработанные диссертантом 
авторские контексты (визуализация профессионального общения; отзывы 
работодателей о работе студента-практиканта; формирование фокуса внимания; 
развитие ясности и уверенности в выражении своих мыслей; создание 
позитивной организационной культуры; актуальное информирование хода 
производственной практики; создание индивидуальной дорожной карты 
производственной практики студентов; система самоотчетности; честность, 
открытость, двустороннее общение; дипломатическое урегулирование 
конфликтов субъектов производственной практики), которые являются основой 
развития опыта профессионального общения студентов и формирования у них 
деловой коммуникативной культуры.

Итак, первая глава полностью соответствует поставленным теоретическим 
задачам. В ней определены ключевые понятия, намечены подходы к созданию 
методологии эмпирического исследования и поставлены рамки последующего 
анализа эмпирических данных. Выводы первой главы диссертации являются 
теоретически обоснованными и имеющими научную новизну, а гипотезы, 
выстроенные на их основе, — правомерными.

Далее соискатель определяет цель, задачи проведения каждого этапа 
экспериментальной работы, направленные на проверку эффективности 
проводимого исследования. Этому процессу посвящена вторая глава «Опытно
экспериментальная работа по формированию деловой коммуникативной 
культуры студентов экономического профиля в процессе производственной 
практики», где раскрывается специфика проведения исследовательского, 
практического и самоаналитического этапов педагогического эксперимента.
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Вторая глава посвящена обоснованию и апробации педагогических условий 
формирования деловой коммуникативной культуры студентов экономического 
профиля в процессе производственной практики (учет особенностей профиля 
подготовки студентов; актуализация 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). Автором представлен обширный 
опыт реализации разнообразных методов, форм и технологий, способствующих 
формированию деловой коммуникативной культуры студентов, (дискуссии, 
дидактические и воспитывающие ситуации, кейс-стадии, тренинги, 
имитационные, ролевые и деловые игры и др., средства информационно
коммуникационных технологий). Особый интерес представляет 
апробированный в ходе опытно-экспериментальной работы авторский спецкурс 
по выбору «Деловая коммуникативная культура молодого сотрудника», который 
является научно-методическим комплектом в подготовке бакалавров.

Позитивной оценки заслуживает взаимосвязь педагогических условий, 
позволяющих осуществить формирование деловой коммуникативной культуры 
студентов экономического профиля, выбор ее критериев и показателей деловой 
коммуникативной культуры, а также определение трехуровневого проявление 
развития деловой коммуникативной культуры у студентов экономического 
профиля в процессе производственной практики. Реализация 
сформулированных педагогических условий формирования деловой 
коммуникативной культуры, демонстрирует погружение автора в условия и 
ориентацию на субъектность личности. Автору удалось научно обосновать и 
экспериментально проверить педагогические условия, которые выступают 
необходимым и достаточным показателем эффективной реализации структурно
содержательной модели формирования деловой коммуникативной культуры 
студентов экономического профиля в процессе производственной практики.

Соискателем В.Е. Хомяковой объективно и убедительно проведен 
сравнительный анализ результатов педагогического эксперимента, обобщение 
результатов всех диагностических срезов. Диссертацию отличает большой 
объем выполненной опытно-экспериментальной работы, проведенной по 
качественно сформулированной гипотезе.

Научная новизна результатов диссертационного исследования состоит в 
том, что уточнено содержание понятия «деловая коммуникативная культура»; 
определены возможности производственной практики в формировании деловой 
коммуникативной культуры студентов экономического профиля; обоснованы 
педагогические условия формирования деловой коммуникативной культуры 
студентов экономического профиля в процессе производственной практики; 
определены критерии оценки деловой коммуникативной культуры студентов 
экономического профиля и показатели их фиксации, степень которых 
диагностируется уровнями проявления.
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно вносит 
определенный вклад в технологию профессионального образования, теорию и 
методику организации образовательного процесса. Автором обоснованы 
содержательные и структурные характеристики деловой коммуникативной 
культуры студентов экономического профиля, что расширяет представления об 
изучаемом 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 результатов исследования определяется тем, что 
полученные результаты могут быть использованы педагогическим работниками 
вузов для целенаправленного внедрения всего спектра педагогических средств с 
целью формирования деловой коммуникативной культуры студентов 
экономического профиля посредством доступной для апробации и интеграции в 
педагогическую практику структурно-содержательной модели формирования 
деловой коммуникативной культуры студентов в процессе производственной 
практики; создании комплекса доступных для практики методов диагностики 
уровней сформированности деловой коммуникативной культуры; разработке и 
внедрении алгоритма создания и применения портала производственной 
практики; программ факультативов «Совещания и переговоры», «Этикет 
телефонных разговоров», «Портфолио и переписка в социальных сетях», 
«Выступления и презентации».

Личный вклад автора состоит в проведении научно-теоретического анализа 
проблемы исследования, во введении в педагогическую науку авторской 
трактовки содержательной характеристики и структуры деловой 
коммуникативной культуры студентов экономического профиля; выявлении 
потенциала производственной практики в подготовке студентов экономического 
профиля; обосновании структурно-содержательной модели изучаемого 
феномена; опубликовании научных и учебно-методических работ по теме 
исследования.

Достоверность и обоснованность исследования определяются методологией 
исследования, опирающейся на фундаментальные положения теории педагогики
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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.

Автореферат диссертации написан грамотно, хорошо выстроен. Он вполне 
может служить самостоятельным литературным источником, показывающим 
процесс решения исследуемой проблемы.

Несомненным достоинством выполненного исследования является то, что 
его результаты отражены в 16 публикациях (из которых 5 публикации в 
журналах, рецензируемых ВАК РФ, 1 статья в журнале, индексируемом в 
международной системе цитирования (Scopus) и 2 учебных пособия). Наличие и 
период публикаций свидетельствуют о последовательности работы над 
диссертацией, широкой географии предоставления результатов исследования и 
большом научном потенциале соискателя.

Вместе с тем, анализируя данную работу, необходимо отметить ряд 
замечаний и вопросов, которые в целом не снижают её ценности.

1. Соискатель научно обоснованно характеризует структурно
содержательную модель формирования деловой коммуникативной культуры 
студентов экономического профиля в процессе производственной практики. 
Данная модель базируется на системно-деятельностном, компетентностном, 
культурологическом, личностно-ориентированном подходах. Хотелось уточнить 
почему не был рассмотрен средовой подход как базисный с позиции 
использования не только ресурсов профессиональной подготовки в вузе, но и 
ресурсов социума (деятельности предприятий производственной практики).

2. На наш взгляд, работа бы выиграла, если были представлены риски, 
затрудняющие формирование деловой коммуникативной культуры студентов 
экономического профиля в процессе производственной практики, знания и учет 
которых позволило спрогнозировать пути их своевременной минимизации в 
целях повышения результативности проводимого исследования.

3. В работе целесообразно было бы представить характеристики студентов 
экономического профиля с различными уровнями сформированности деловой 
коммуникативной культуры после первого года работы для последовательного 
отслеживания результативности проведенного исследования и своевременного 
внесения корректив в изучаемый процесс.

Однако рекомендации и замечания не снижают общей положительной 
оценки, значимости и ценности рассматриваемого исследования Виктории 
Евгеньевны Хомяковой.

В целом выдвинутая соискателем цель достигнута, поставленные задачи 
исследования решены, результаты опытно-экспериментальной работы изложены
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убедительно и наглядно, перспективные направления дальнейшего научного 
поиска определены достаточно четко.

Заключение. Диссертация Виктории Евгеньевны Хомяковой 
«Формирование деловой коммуникативной культуры студентов экономического 
профиля в процессе производственной практики» является завершенным 
самостоятельным научным исследованием и посвящена решению вопросов, 
включенных в области исследования паспорта научной специальности 
5.8.7 - Методология и технология профессионального 
(педагогические науки).

По актуальности, общему содержанию, научной 
методологическому уровню диссертационное исследование 
критериям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в пп. 9, 10, 1 1, 13, 14 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 
842 (в действующей редакции), а его автор -  Хомякова Виктория Евгеньевна 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
научной специальности 5.8.7- Методология и^гехмодогия профессионального 
образования (педагогические науки).
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