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Актуальность исследования. Непрекращающееся развитие науки, общества и 
передовых технологий в современных условиях социально-экономического развития 
страны требует модернизации профессионального образования, что предопределяет 
создание новых адекватных инновационных моделей образовательных систем, 
обеспечивающих успешное решение целого ряда проблем и задач профессионального 
образования. Становится очевидно, что есть процессы, подлежащие доработке и 
пересмотру.

Одной из актуальных задач, которые ставит общество перед образованием, 
является повышение его качества. При этом показателем качества 
профессионального образования выступает качество выпускника, владеющего 
подвижностью и динамизмом, готового к трансформациям в технологиях, к 
использованию достижений научно- технического прогресса, к применению в 
профессиональной деятельности междисциплинарных связей и др.

В настоящее время уровень общекультурного развития общества, нарушение 
моральных норм и правил в сфере коммуникации и общения вызывает особое 
внимание и тревогу. Владение деловой коммуникативной культурой позволяет 
организовать взаимодействие людей в ходе своей профессиональной деятельности, а 
для студентов экономического профиля ее формирование является важным в связи с 
особенностями их будущей профессии, предполагающей осуществление 
непосредственного взаимодействия друг с другом, выстраивание деловой 
коммуникации с коллегами и партнерами. Все это приводит к необходимости 
значительных изменений в системе высшего образования, суть которых состоит в 
увеличении степени ее гибкости и адаптируемости к меняющимся условиям. Основой 
для решения поставленных задач является партнерство и тесное сотрудничество 
образовательных организаций и работодателей.

Производственная практика, как часть образовательного процесса в вузе, 
направлена на закрепление знаний и навыков, полученных обучающимися на 
лекционных занятиях в вузе, на упражнение в их применении в своей будущей 
профессиональной деятельности. Однако на сегодняшний день наблюдается 
диссонанс между необходимостью получения студентами опыта профессиональной 
деятельности и недостаточной проработанностью содержания процесса организации 
производственной практики. Такая ситуация формирует у студентов поверхностное 
отношение к выполнению поставленных должностных задач и не способствует 
получению опыта деловой коммуникации.

1



Подготовка будущих выпускников в учреждениях высшего образования, 
способных быстро реагировать на современные запросы рынка труда в условиях 
рыночной экономики, возможна лишь в том случае, когда наряду с универсальными, 
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями у выпускников 
будет сформированы компетенции в сфере коммуникации. Формирование деловой 
коммуникативной культуры студентов экономического профиля в процессе 
производственной практики представляет собой целостный процесс обучения, 
идущий от поставленных целей к конкретным результатам. Это ставит высшее 
образование перед необходимостью разработки и внедрения рациональных 
технологий в процесс обучения студентов деловой коммуникативной культуре с 
опорой на современные информационно-коммуникационные технологии обучения.

Соискателем грамотно сформулированы цель и задачи, направленные на 
реализацию авторской позиции, изложенной в гипотезе диссертационного 
исследования. Следует отметить достойную степень сбалансированности 
методологического, теоретического и эмпирического уровней диссертационного 
исследования, что указывает на высокую научную эрудированность автора. Как 
справедливо отмечает диссертант, приобретение навыков деловой коммуникации и 
коммуникационных стратегий студентами экономических профилей подготовки, 
овладение коммуникативными конструкциями с целью адаптации к новым 
профессиональным условиям может происходить в процессе производственной 
практики. Однако анализ теории и эмпирического опыта организации 
производственной практики, проведенного соискателем, показывает, что развитию 
деловой коммуникативной культуры обучающихся уделяется недостаточно 
внимания; наблюдается формальное взаимодействие студентов и работодателей, 
проявляется несоответствие между необходимостью получения студентами опыта 
профессиональной деятельности и недостаточной проработанностью содержания 
процесса организации производственной практики выпускников вузов требованиям 
рынка труда. Требуются изменения методологических и содержательных основ 
формирования деловой коммуникативной культуры студентов экономического 
профиля, реализация нового подхода при проектировании образовательного процесса 
в учреждениях высшего образования.

Научно-теоретический уровень актуальности связан с отсутствием модели и 
педагогических условий формирования деловой коммуникативной культуры 
студентов экономического профиля в процессе производственной практики, 
реализуемой в высшем образовании.

Неразработанность содержания деловой коммуникативной культуры студентов 
в системе высшего образования; отсутствие критериально-диагностического 
инструментария для выяснения состояния сформированности деловой 
коммуникативной культуры, технологии формирования данного вида коммуникации, 
недостаточная разработанность научно-методического обеспечения, направленного 
на эффективное формирование деловой коммуникативной культуры студентов 
экономического профиля в процессе производственной практики в системе высшего 
образования, обусловливают актуальность настоящего исследования на научно

2



практическом уровне. Вышеизложенное свидетельствует об актуальности 
проведенного диссертантом исследования.

Все это обусловило выбор Викторией Евгеньевной Хомяковой темы 
исследования «Формирование деловой коммуникативной культуры студентов 
экономического профиля в процессе производственной практики» и постановку 
центральной проблемы исследования — определение модели и педагогических 
условий формирования деловой коммуникативной культуры студентов в процессе 
производственной практики.

Выбранное направление в разработке проблемы конкретизируется в научном 
аппарате исследования. Целью исследования является выявление, теоретическое 
обоснование, разработка модели формирования деловой коммуникативной культуры 
студентов в процессе производственной практики и создание для этого 
педагогических условий, экспериментальная их апробация. Также в единой логике 
сформулированы объект, предмет и гипотеза исследования, адекватно которым 
представлены и положения, выносимые на защиту. Для решения поставленной цели 
и доказательства предложенной гипотезы четко определены задачи исследования.

Важное значение для исследования имели теоретические работы ученых в 
области методологии и педагогических технологий.

Диссертационное исследование соискателя отличает глубокая логика, четкие 
теоретико-методологические основы, разработка структурно-содержательной 
модели, многолетний эксперимент. Сильной стороной работы является 
обоснованный научно-исследовательский аппарат, определяющий решение 
обозначенной автором проблемы, гипотезы, выбор методики исследования, 
результаты научного поиска.

Кандидатская диссертация Хомяковой В.Е. имеет четко продуманную и 
завершенную структуру, включающую введение, две главы, заключение, 
библиографический список, приложения.

Характеристика содержания диссертационной работы.
Во введении автором четко сформулированы актуальность темы 

диссертационного исследования, конкретные цель, объект, предмет, гипотеза и 
задачи исследования, охарактеризованы научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость исследования, положения, выносимые на защиту и другие 
компоненты исследовательского аппарата.

Первая глава диссертационного исследования «Теоретические аспекты 
формирования деловой коммуникативной культуры студентов экономического 
профиля в процессе производственной практики» посвящена рассмотрению 
состояния разработанности проблемы формирования деловой коммуникативной 
культуры в педагогической науке, раскрывается ее содержание и структура у 
студентов высшей школы, обосновывается специфика производственной практики 
как средства формирования деловой коммуникативной культуры студентов 
экономического профиля.

Автор отмечает, что деловая коммуникационная культура студентов 
экономического профиля в процессе производственной практики не была предметом 
специального организованного изыскания в науке. Поскольку объектом исследования



является процесс формирования деловой коммуникативной культуры студентов в 
высшем образовании, автором рассмотрены понятия «культура», «коммуникация», 
«деловая культура», что соответствует названию первого параграфа диссертации. 
Показано, что понятия «коммуникация», «культура», тесно связаны между собой, 
образуя основу понятия «деловая коммуникативная культура». Отмечено, что как 
отечественные, так и зарубежные ученые относят деловую коммуникативную 
культуру к одной из ключевых, необходимых специалистам разного профиля. В 
тексте диссертации рассмотрен подробно каждый компонент деловой 
коммуникативной культуры студентов: мотивационный, когнитивный, конативный и 
рефлексивный. Также в первой главе диссертации представлен анализ особенностей 
организации производственной практики в вузах и на предприятии. Как справедливо 
утверждает диссертант, высшее образование -  это образование, ориентированное на 
развитие профессиональных компетенций. Фактически производственная практика -  
это не просто выполнение учебной программы в высшем учебном заведении, а 
средство познания мира труда и будущей профессиональной деятельности. 
Производственная практика тренирует умственную работу и подготавливает 
фактические способности студентов, прежде чем выпускник включится в 
профессиональную деятельность. 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 реализовать вопрос о будущих человеческих ресурсах.

В.Е. Хомяковой выявлены образовательные возможности производственной 
практики для формирования деловой коммуникативной культуры, проанализированы 
соответствующие федеральные и нормативные документы, в том числе федеральные 
государственные стандарты, научные публикации, раскрывающие различные 
стороны организации процесса по формированию деловой коммуникативной 
культуры студентов экономического профиля в процессе производственной 
практики. Сделан вывод, что образовательные возможности производственной 
практики для формирования деловой коммуникативной культуры студентов 
предполагают создание модели по теме исследования и проверки ее эффективности.

Современный уровень развития психолого-педагогических исследований 
позволяет сконструировать модель анализируемого процесса. Формирование деловой 
коммуникативной культуры студентов экономического профиля в процессе 
производственной практики обеспечивается обоснованной моделью, состоящей: из 
целевого, методологического, содержательного, технологического, результативного 
блоков (для каждого из которых в диссертации представлена содержательная 
характеристика), определяющих совокупность достаточных обстоятельств для 
формирования деловой коммуникативной культуры (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).
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Во второй главе диссертационного исследования «Опытно-экспериментальная 
работа по формированию деловой коммуникативной культуры студентов 
экономического профиля в процессе производственной практики»: обоснована и 
описана апробация педагогических условий успешного формирования деловой 
коммуникативной культуры; представлены результаты опытно-экспериментального 
исследования по формированию деловой коммуникативной культуры студентов 
экономического профиля в процессе производственной практики.

В диссертации подробно описаны конкретные педагогические условия 
формирования деловой коммуникативной культуры студентов экономического 
профиля:

-  учет особенностей профиля подготовки студентов-экономистов (данное 
условие раскрывает этапы внедрения новых образовательных программ в процесс 
преподавания учебных дисциплин: работа с документами в рамках специальной 
образовательно-деловой игры; реализация проекта «Деловая коммуникативная 
культура молодого сотрудника», в содержании которого нашли отражение темы 
«Деловая культура общения с коллегами», «Этикет разговоров по телефону», 
«Портфолио и переписка в социальных сетях», в которых рассматривались общие 
вопросы менеджмента, делового общения и его форм; применение разнообразных 
интерактивных инструментов, в том числе, пришедших из сферы ИТ);

-  актуализация возможностей производственной практики в формировании 
деловой коммуникативной культуры студентов средствами информационно
коммуникационных технологий. Соискателем установлено, что ключевыми 
направлениями информатизации образования выступают материально-техническое 
обеспечение выпускающей и производственной кафедры и создание их 
информационного пространства (информационной среды); внедрение новых средств 
информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс 
практики; формирование информационной культуры всех участников 
образовательного процесса.

-разработка и внедрение контекстного содержания процесса формирования 
деловой коммуникативной культуры студентов экономического профиля. Для того, 
чтобы гарантированно обеспечить успешность формирования деловой 
коммуникативной культуры студентов в процессе производственной практики, 
соискателем были разработаны и внедрены авторские контексты, являющиеся 
основой развития опыта профессионального общения студентов.

Экспериментальная проверка эффективности разработанных диссертантом 
педагогических условий формирования деловой коммуникативной культуры 
студентов экономического профиля проводилась с 2016 по 2021 гг. на базе 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.

Различия между экспериментальными данными сформированности деловой 
коммуникативной культуры экспериментальной и контрольной групп статистически 
достоверны. Автором сделан вывод о том, что разработанные педагогические условия
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формирования деловой коммуникативной культуры студентов экономического 
профиля являются эффективными, т.е. у студентов экономического профиля 
экспериментальной группы сформированность деловой коммуникативной культуры 
оказалась на достоверно более высоком уровне, чем у обучающихся контрольной 
группы

По каждой главе диссертационного исследования сделаны четкие и 
обстоятельные выводы.

В заключение диссертации обобщены и систематизированы результаты 
исследования; сформулированы выводы, подтверждающие гипотезу и доказывающие 
обоснованность положений, выносимых на защиту.
Анализ аксиологической стороны рецензируемого исследования состоит в 
следующем:

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 (обеспечение 
поэтапного 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; определены критерии оценки деловой коммуникативной культуры 
студентов экономического профиля и показатели их фиксации, степень которых 
диагностируется уровнями их проявления.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно вносит 
определенный вклад в технологию профессионального образования, теорию и 
методику организации образовательного процесса. Также хочется отметить, что 
автором обоснованы содержательные и структурные характеристики деловой 
коммуникативной культуры студентов экономического профиля, что расширяет 
представления об этом явлении как личностно и профессионально значимой 
характеристике экономиста, выявлены возможности производственной практики для 
формирования деловой коммуникативной культуры студентов экономического 
профиля и научно обоснованы педагогические условия, обеспечивающие 
эффективное формирование деловой коммуникативной культуры для этих студентов 
в процессе производственной практики, отражающие единство цели и результата, 
логику и внутреннюю динамику процесса; также 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).
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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-функциональной модели деловой 
коммуникативной культуры студентов; 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».

Результаты исследования имеют широкий спектр применения: в 
образовательном процессе организаций высшего образования, организаций системы 
повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.

Достоверность и обоснованность выдвинутых положений и выводов 
исследования обеспечиваются: методологической обоснованностью целей, задач, 
методов, приемов оценочно-критериальных компонентов, общей логикой проведения 
опытно-экспериментальной работы, соответствием методологического, 
общенаучного и технологического обеспечения исследования поставленной 
проблеме; релевантностью данной работы результатам исследованиям других 
авторов; проведением в контролируемых условиях педагогического эксперимента с 
неоднократной апробацией экспериментальных материалов; достаточным объемом и 
репрезентативностью экспериментальной выборки; статистической обработкой 
результатов исследования, личным опытом работы автора.

Полученные соискателем результаты исследования убедительно подтверждают 
теоретическую новизну и практическую значимость диссертации.

Личный вклад автора состоит в непосредственном участие в определении 
теоретических основ исследования, разработке критериально-диагностического 
инструментария по проблематике исследования, планировании и проведении 
педагогического эксперимента, интерпретации и обсуждении полученных 
результатов и их апробации, участие в конференциях разного уровня, публикация 
научных материалов, оформление диссертации.

Содержание проведенного исследования изложено автором в 16 публикациях, 
в том числе, в 2 учебных пособиях, в 5 статьях в изданиях, включенных в перечень 
рецензируемых научных изданий ВАК Министерства науки и высшего образования 
РФ, 1 статье базы данных Scopus, и других изданиях.

Следует отметить положительные моменты в оформлении диссертации и 
представлении результатов исследования. Автор уместно, соблюдая чувство меры, 
демонстрирует ряд теоретических обобщений, положений и выводов с помощью 
схем, таблиц, что придает особую убедительность аналитической деятельности
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диссертанта. Также наглядно подтверждаются данные эмпирических исследований, 
математической обработки используемых методик, представленные в тексте и 
приложениях диссертации.

Резюмируя вышеизложенное, подтверждаю, что диссертационная работа 
Виктории Евгеньевны Хомяковой представляет собой законченное научное 
исследование в области методологии и технологии профессионального образования, 
направленное на решение проблемы разработки теоретических основ и 
педагогических условий формирования деловой коммуникативной культуры 
студентов экономического профиля в процессе производственной практики.

Характеризуя работу в целом, необходимо отметить высокий научно
педагогический уровень, культуру исследования, структурно-логическую 
стройность, четкость постановки и решения задач, обоснованность выводов. 
Полученные автором теоретические и практические результаты имеют несомненную 
научную значимость в области методологии и технологии профессионального 
образования.

Вместе с тем в работе имеются некоторые недостатки, которые не уменьшают 
общей значимости работы и имеют дискуссионный характер.

1. В тексте диссертации обстоятельно проанализированы дефиниции «деловая 
культура», «профессиональная культура», «коммуникативная культура», «деловая 
коммуникативная культура». Уточните выбор дефиниции «деловая коммуникативная 
культура».

2. В разработанных Вами контекстах есть контекст, в котором есть технология 
самоотчетности iDoneThis. Хотелось бы более подробного описания этой технологии.

3. Для выявления уровня сформированности деловой коммуникативной 
культуры у студентов было проведено анкетирование. Уточните, какая анкета Вами 
использовалась?

Отмеченные недостатки и предложения не могут повлиять на общую высокую 
оценку рецензируемой диссертации, которая является целостным, завершенным, 
самостоятельным исследованием, имеющим большое как теоретическое, так и 
прикладное значение.

Диссертация написана четким и емким языком, убедительно и доказательно, 
хорошо оформлена. Автореферат отражает сущность диссертационной работы.

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 образования (педагогические науки) 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.
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По актуальности, общему содержанию, научной новизне и методологическому 
уровню диссертационное исследование соответствует критериям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям в пп. 9, 10, 11, 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 
технология профессионального образования (педагогические науки).
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