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ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ» (МИНИСТЕРСТВО НАУКИ 
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦЦИ), ФГБОУ ВО 

«ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.Я. ЯКОВЛЕВА» (МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) ПО ДЦССЕРТАЦИИ 
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело №___
решение диссертационного совета от 13 октября 2022 г. № 9

О присуждении Хомяковой Виктории Евгеньевне, гражданке 
Российской Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.

Диссертация «Формирование деловой коммуникативной культуры 
студентов экономического профиля в процессе производственной практики» 
по специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального 
образования (педагогические науки) принята к защите «12» августа 2022 года 
(решение № 9), объединенным советом 99.0.068.02, созданным на базе 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Институт педагогики, психологии и социальных проблем» (Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации), Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Чувашский государственный педагогический университет им. 
И.Я. Яковлева» (Министерство просвещения Российской Федерации), 
420039, г. Казань, ул. Исаева, д. 12, приказ о создании объединенного совета 
№ 455/нк от «26» апреля 2018 года с изменениями от 01.02.2022г. № 106/нк.

Соискатель, Хомякова Виктория Евгеньевна, 07 мая 1985 года 
рождения.

В 2014 г. окончила Санкт-Петербургский институт 
внешнеэкономических связей, экономики и права по специальности 
«Юриспруденция», с присуждением квалификации «Юрист».

С 2015 по 2019 гг. Хомякова В.Е. обучалась в заочной аспирантуре 
Частного образовательного учреждения высшего образования «Вятский 
социально-экономический институт» по специальности 13.00.08 -  Теория и 
методика профессионального образования.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2019 г. 
Частным образовательным учреждением высшего образования «Вятский 
социально-экономический институт».

В период подготовки диссертации Хомякова Виктория Евгеньевна 
работала специалистом отдела по работе со студентами в Частном 
образовательном учреждении высшего образования «Вятский социально- 
экономический институт». В настоящее время работает специалистом 
сектора по работе со студентами-практикантами ООО «НСИ-Телеком».
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Диссертация выполнена на кафедре педагогики Частного 
образовательного учреждения высшего образования «Вятский социально- 
экономический институт».

Научный руководитель -  доктор педагогических наук, профессор 
кафедры кадровой, воспитательной и психологической работы в уголовно
исполнительной системе Федерального казенного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Кировский институт 
повышения квалификации работников ФСИН России» (г. Киров) -  Фалеева 
Лия Владимировна.

Официальные оппоненты:
Пак Любовь Геннадьевна -  доктор педагогических наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Оренбургский государственный педагогический 
университет» (г. Оренбург), профессор кафедры социальной педагогики и 
социологии,

Фортова Любовь Константиновна -  доктор педагогических наук, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Владимирский государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 
(г. Владимир), профессор кафедры кафедра психологии личности и спе
циальной педагогики - дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Казанский 
государственный архитектурно-строительный университет» (г. Казань) в 
своем положительном отзыве, подготовленном и подписанным Сафиным 
Раисом Семигулловичем, доктором педагогических наук, профессором, 
заведующим кафедрой профессионального обучения, педагогики и 
социологии, и утвержденным Евгением Анатольевичем Вдовиным, 
проректором по научно-исследовательской деятельности, отметила, что тема 
диссертации В.Е. Хомяковой «Формирование деловой коммуникативной 
культуры студентов экономического профиля в процессе производственной 
практики» ориентирована на решение значимой проблемы профессиональной 
подготовки студентов экономического профиля обучения и формирования у 
них деловой коммуникативной культуры в процессе производственной 
практики. Автору удалось дать убедительное обоснование актуальности 
выбранной темы в процессе анализа философской, педагогической, 
психологической и научно-методической литературы по направлению 
исследования, и систематизацию имеющегося педагогического опыта.

Актуальность диссертационного исследования обусловлена тем, что 
для студентов экономического профиля обучения формирование деловой 
коммуникативной культуры является особенно актуальным в связи с 
особенностями их будущей профессиональной деятельности, 
предполагающей осуществление непосредственного взаимодействия и 
выстраивания деловой коммуникации с коллегами и деловыми партнерами. 
Приобретение навыков деловой коммуникации и коммуникационных 
стратегий студентами экономических профилей подготовки, овладение ими
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коммуникативными конструкциями с целью адаптации к новым 
профессиональным условиям может происходить в процессе 
производственной практики. Анализ теории и эмпирического опыта 
организации практики показал, что развитию деловой коммуникативной 
культуры обучающихся уделяется недостаточно внимания; наблюдается 
формальное взаимодействие студентов и работодателей. Кроме того, 
студенты чаще всего не соблюдают социально-культурные нормы и правила 
делового общения, не умеют владеть собой в процессе коммуникации, 
недостаточно владеют навыками публичного выступления.

Полученные автором результаты исследования вносят вклад в 
технологию профессионального образования, теорию и методику 
организации образовательного процесса. В исследовании обоснованы 
содержательные и структурные характеристики деловой коммуникативной 
культуры студентов экономического профиля, выявлены возможности 
производственной практики для ее формирования. Научно обоснованы 
педагогические условия, обеспечивающие эффективное формирование 
деловой коммуникативной культуры студентов, представлено 
педагогическое обоснование учета экономического профиля подготовки 
специалистов, включения в производственную практику информационно
коммуникационных технологий деловой коммуникации (такие как 
совещание, презентация, деловая беседа, переговоры, обмен официально
деловыми документами, интервью, публичное выступление, 
видеоконференции) и внедрение авторского контекстного сопровождения 
производственной практики.

В отзыве делается вывод о том, что диссертационное исследование 
Хомяковой Виктории Евгеньевны, выполненное на тему «Формирование 
деловой коммуникативной культуры студентов экономического профиля в 
процессе производственной практики» соответствует паспорту 
специальности 5.8.7. -  методология и технология профессионального 
образования (педагогические науки), является самостоятельной научно
квалификационной работой, обладает внутренним единством и соответствует 
требованиям Положения о присуждении ученых степеней (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), предъявляемых 
к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а соискатель 
Хомякова Виктория Евгеньевна заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7. -  методология и 
технология профессионального образования (педагогические науки).

Соискатель имеет 16 опубликованных работ, в том числе по теме 
диссертации опубликовано 16 работ, общим объемом 9,1 п.л., из них 
5 статей, опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 
науки и высшего образования РФ, 1 статья в журнале, включенном в 
международные базы цитирования Scopus, 2 учебно-методических пособия, 8 
статей в сборниках, журналах и материалах научно-практических 
конференций.
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По материалам научного исследования разработаны и внедрены в 
практику методические рекомендации по формированию деловой 
коммуникативной культуры студентов экономического профиля в процессе 
производственной практики.

Полученные результаты готовы к применению для практической 
работы в высших учебных заведениях. Материалы исследования могут быть 
использованы педагогическими работниками вузов с целью повышения 
уровня деловой коммуникативной культуры студентов экономического 
профиля.

В диссертации Хомяковой В.Е. отсутствуют недостоверные сведения 
об опубликованных соискателем ученой степени работах.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Хомякова, В.Е. Формирование деловой коммуникации студентов 

как педагогическая проблема / В.Е. Хомякова // Казанская наука. -  2015.
-  № 4. -  С. 226-228. (0,388 п.л.).

2. Хомякова, В.Е. Формирование деловой культуры студентов в 
образовательном пространстве вуза / В.Е. Хомякова // Казанская наука.
-  2016. -  № 3. -  С. 119-121. (0,3 п.л.).

3. Хомякова, В.Е. Деловая коммуникативная культура студентов 
вуза: состояние и технологии формирования / В.Е. Хомякова // 
Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика 
и психология. -  Сб. статей: -  Ялта: РИО ГПА, 2016. -  Вып.53. -  С.296-302 
(0,35 п.л.).

4. Хомякова, В.Е. Применение интернет-технологий в образовании 
студентов / В.Е. Хомякова // Проблемы современного педагогического 
образования. Сер.: Педагогика и психология. -  Сб. статей: -  Ялта: РИО 
ГПА, 2016. -  Вып.53. -  С.173-179 (0,35 п.л.).

5. Хомякова, В.Е. Производственная практика как фактор 
развития опыта профессионального общения студентов / В.Е. Хомякова, 
Л.В. Фалеева // Казанский педагогический журнал. -  2020. -  С. 146-151. 
(0,38/0,16 п.л.).

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
-  Володарской Елены Борисовны, кандидата педагогических наук, 

доцента Высшей школы инженерной педагогики, психологии и 
прикладной лингвистики Гуманитарного института Санкт-Петербургского 
политехнического университет Петра Великого г. Санкт-Петербург {Без 
замечаний);

-Гальченко Натальи Александровны, кандидата педагогических 
наук, доцента кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 
государственный университет» г. Мурманск (Вопрос: какой, на Ваги взгляд, 
контекст вызвал наибольшее затруднение?);

-  Гладилиной Ирины Петровны, доктора педагогических наук, 
профессора кафедры управления государственными и муниципальными 
закупками, Московский городской университет управления Правительства 
Москвы имени Ю.М.Лужкова, г. Москва {Без замечаний);
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-Коршуновой Ольги Витальевны, доктора педагогических наук, 
профессора кафедры педагогики Педагогического института ФГБОУ ВО 
«Вятский государственный университет» (610000, г. Киров, ул. Московская, 
д. 36) (Замечание: заканчивается ли работа со студентами по 
формированию деловой коммуникативной культуры одновременно с 
окончанием производственной практики или продолжается дальше до 
окончания вуза?);

-  Крылова Дмитрия Александровича, кандидата педагогических
наук, доцента, заведующего кафедрой теории и методики технологии и 
профессионального образования Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола {Без замечаний);

-Наговицына Романа Сергеевича, доктора педагогических наук, 
доцента, профессора кафедры физической культуры и медико-биологических 
дисциплин ФГБОУ ВО «Гл азовский государственный педагогический 
институт им. В.Г. Короленко» г. Глазов (Вопрос: на каком этапе 
происходило включение разработанных контекстов в процесс
производственной практики и как осуществлялся контроль за соблюдением 
каждого из контекстов);

-  Петрова Юрия Николаевича, доктора педагогических наук, 
профессора, кандидата технических наук, профессора кафедры 
профессионального образования ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 
развития образования» г.Нижний Новгород {Без замечаний);

-Суходоловой Елены Павловны, кандидата педагогических наук, 
доцента кафедры социально-культурной деятельности и туризма ФГБОУ ВО 
«Гжельский государственный университет» Московская область {Без 
замечаний).

Во всех отзывах дается положительная оценка диссертационного 
исследования, отмечаются его актуальность, научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
обосновывается их широкой известностью, наличием публикаций 
оппонентов и сотрудников ведущей организации в соответствующей сфере 
исследования, способностью определить научную и практическую 
значимость диссертации:

Пак Любовь Геннадьевна -  доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры социальной педагогики и социологии Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Оренбургский государственный педагогический университет» 
(г. Оренбург), является ведущим специалистом в области профессиональной 
социализации и коммуникации;

Фортова Любовь Константиновна — доктор педагогических наук, 
профессор кафедры психологии личности и специальной педагогики 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Владимирский государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (г.
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Владимир), является ведущим специалистом в области применения 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 
высшей школы.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации соответствует 
пп. 22, 24 «Положения о присуждении ученых степеней» (постановление 
Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г.). Оба 
оппонента и сотрудники ведущей организации имеют публикации, 
относящиеся к теме диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

- разработана структурно-содержательная модель формирования 
деловой коммуникативной культуры студентов экономического профиля в 
процессе производственной практики;

-  предложено содержание деловой коммуникативной культуры 
студентов экономического профиля как составляющей профессионально
личностных качеств, и включает: соблюдение трудовых норм и правил 
(способность организовать свою профессиональную деятельность в решении 
экономических задач), владение информационно-правовыми нормами и 
правилами (способность оперативно работать с информацией, используя 
информационные и коммуникационные технологии) и усвоение социально- 
культурных норм и правил (владение навыками делового общения, 
предотвращение и разрешение конфликтных ситуаций, владение собой, 
следование этическим нормам и правилам культуры речи, применение 
навыков работы на сайтах и порталах; участие в видеоконференциях, веб
семинарах и телеконференциях),

-  доказана необходимость поэтапной организации производственной 
практики как педагогического средства формирования деловой 
коммуникационной культуры студентов экономического профиля обучения. 
Особенностями организации производственной практики по формированию 
деловой коммуникативной культуры студентов 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;

-  введено авторское определение понятия «деловой коммуникативной 
культуры студентов экономического профиля», характеризующейся как 
профессионального личностного образования, 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.
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
-доказаны содержательные и структурные характеристики деловой 

коммуникативной культуры студентов экономического профиля, что 
расширяет представления об этом явлении как личностно и профессионально 
значимой характеристике будущего экономиста;

-  изложены методологические подходы, определяющие теоретико
методологическую основу решения исследуемой проблемы -  сочетание 
системно-деятельностного, компетентностного, личностно
ориентированного и культурологического подходов, обеспечивающих 
корректность постановки актуальной проблемы, возможность ее 
комплексного изучения, создание теоретического и практического аппаратов 
для достижения поставленной цели исследования и определения 
перспективных направлений дальнейших исследований в области технологии 
профессионального образования;

-  создана структурно-содержательная модель, отражающая единство цели 
и результата, в логики и внутренней динамики изучаемого процесса.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:

-выявлены и обоснованы содержание и структура деловой 
коммуникативной культуры студентов экономического профиля;

-  определен комплекс методов диагностики уровней сформированности 
деловой коммуникативной культуры, доступных для производственной 
практики;

-  выявлены педагогические условия формирования деловой 
коммуникативной культуры студентов экономического профиля в процессе 
производственной практики;

-раскрыты возможности контекстного сопровождения
производственной практики в формировании деловой коммуникативной 
культуры студентов экономического профиля;

-  представлен алгоритм 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.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
-  теория исследования построена на адаптированных известных 

положений методологических подходов и согласуется с опубликованными 
данными исследований по проблеме формирования деловой 
коммуникативной культуры студентов экономического профиля;

-  идея базируется на анализе имеющихся первоисточников и 
образовательного опыта в области формирования деловой коммуникативной 
культуры студентов экономического профиля;

-  использованы комплексы теоретических и эмпирических методов и 
методик, адекватных объекту, предмету, цели и задачам исследования; 
полученные в ходе исследования данные по формированию деловой
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коммуникативной культуры студентов экономического профиля не 
противоречат данным эмпирических исследований, проведенных другими 
авторами и опубликованным в иных научных разработках по теме 
диссертации;

-установлено содержательное совпадение данных, полученных 
автором, с результатами, представленными в научных публикациях по 
проблеме формирования деловой коммуникативной культуры студентов 
экономического профиля;

-  использованы современные методы сбора и обработки информации, 
адекватные предмету, цели и задачам исследования, которые позволили 
обеспечить объективность и научную достоверность результатов 
исследования.

Личный вклад соискателя состоит во введении в педагогическую 
науку авторского определения понятия «формирование деловой 
коммуникативной культуры студентов экономического профиля»; выявлении 
возможностей производственной практики в формировании деловой 
коммуникативной культуры студентов экономического профиля; обосновании 
структурно-содержательной модели изучаемого феномена; разработке 
авторских факультативов «Совещания и переговоры», «Этикет телефонных 
разговоров», «Портфолио и переписка в социальных сетях», «Выступления и 
презентации»; 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; публичной 
апробации результатов в докладах на научных конференциях.

Требования ВАК Министерства науки и высшего образования РФ к 
публикации научных результатов диссертации на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук соискателем Хомяковой Викторией 
Евгеньевной, выполнены. Материалы исследования достаточно полно 
изложены в 16 научных и научно-методических публикациях (общий объем 
9,1 п.л.).

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 
положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное 
достижение в области методологии и технологии профессионального 
образования (педагогические науки). Работа соответствует требованиям 
пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней»
(Постановление Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (ред. от 
11.09.2021 г.)), предъявляемым к диссертационным исследованиям на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
научной специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального 
образования (педагогические науки).

На заседании 13 октября 2022 года объединенный совет 99.0.068.02 
принял решение присудить Хомяковой В.Е. ученую степень кандидата 
педагогических наук.
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 16 человек, из них 7 докторов наук по специальности 
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 18 человек, 
входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 
О человек, проголосовали: за присуждение ученой степени -  16, против -  О, 
недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель
диссертационн

Ученый секре 
диссертационн

14 октября 2022 года

.X. Гильмеева

Л.А. Шибанкова
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