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Предложенная тема исследования Хомяковой Виктории Евгеньевны 
привлекает своей актуальностью. В современных условиях развития страны, 
одной из ключевых проблем, стоящих перед образовательными учреждениями 
высшего образования является подготовка в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами компетентного, 
конкурентоспособного и коммуникабельного специалиста. В тоже время, для 
работодателя критерием оценки качества образования является выпускник, 
который качественно выполняет трудовые функции.

В результате анализа научной литературы по теме исследования, отзывов 
и опроса работодателей, студентов и профессорско-преподавательского состава, 
автор исследования предложил свой авторский алгоритм создания и применения 
портала, программ факультативов и методического обеспечения 
производственной практики.

Научный интерес В.Е. Хомяковой к проблеме подготовки студента, 
обладающего коммуникациями в сфере деловой культуры, объясняется 
наличием многолетнего опыта работы со студентами-практикантами. Автор 
исследования справедливо убеждён, что высокое качество подготовки можно 
обеспечить только в том случае, если рассматривать деловую коммуникативную 
культуру как компонент общей культуры личности, организовать процесс 
формирования деловой коммуникативной культуры в соответствии со 
структурно-содержательной моделью, реализовать педагогические условия 
(учет особенности профиля подготовки студентов, актуализации возможностей 
производственной практики в формировании деловой коммуникативной 
культуры средствами информационно-коммуникационных технологий,
разработке и внедрении контекстного содержания процесса формирования 
деловой коммуникативной культуры, а также в активном включении в этот 
процесс всех субъектов образовательного процесса). Соискателем предлагается 
структурно-содержательная модель формирования деловой коммуникативной 
культуры студентов экономического профиля в процессе производственной 
практики, включающая целевой, методологический, содержательный,
технологический и результативный блоки. У каждого из блоков есть свои цели и 
задачи.

Автореферат написан хорошим научным языком, отражающим высокую 
эрудицию автора. Исходя из анализа текста автореферата, диссертант правильно 
определил объект и предмет, гипотезу, цель и задачи исследования, а также 
логику их решения, сформулировал положения, выносимые на защиту.

В диссертационной работе В.Е. Хомяковой обстоятельно и доказательно 
раскрываются исходные научно-теоретические положения, определяющие



позицию автора диссертации, анализируется опыт подготовки
конкурентоспособного выпускника, владеющего высоким уровнем
коммуникативной культуры, в том числе и деловой. Теоретическое 
исследование подтверждено результатами экспериментальной работы.

Научная новизна исследования состоит в том, что уточнено определение 
понятия деловой коммуникативной культуры студентов экономического 
профиля, определены возможности производственной практики в 
формировании деловой коммуникативной культуры. Не вызывает сомнения 
важность полученных результатов. Диссертационное исследование В.Е. 
Хомяковой представляет интерес для широкого круга исследователей, 
результаты работы могут быть использованы в практической работе на всех 
уровнях профессионального образования по подготовке конкурентоспособного 
специалиста, обладающего деловой коммуникативной культурой.

Отмечая значимость научных результатов, полученных автором, на наш 
взгляд, из текста автореферата не совсем понятно: заканчивается ли работа со 
студентами по формированию деловой коммуникативной культуры 
одновременно с окончанием производственной практики или продолжается 
дальше до окончания вуза? Однако, несмотря на высказанные замечания, 
несомненно, это хорошо выполненная работа, находящаяся в русле 
современных тенденций организации образовательного процесса в учреждениях 
высшего образования.

Таким образом, анализ содержания автореферата кандидатской 
диссертации Хомякова В.Е. позволяет констатировать научную новизну и 
личный вклад соискателя в решение актуальной научно-педагогической 
проблемы и сделать вывод о том, что диссертационное исследование 
соответствует паспорту специальности 5.8.7. -  методология и технология 
профессионального образования (педагогические науки). Исследование 
выполнено в соответствии с требованиями п. 9-11, 13, 14 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 
а соискатель -  Хомякова Виктория Евгеньевна заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7. -  
методология и технология профессионального образования (педагогические 
науки).
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