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Диссертационное исследование В.Е. Хомяковой посвящено актуальной 
и недостаточно разработанной научной и педагогической проблеме — повы
шения качества профессиональной подготовки выпускников высших учеб
ных заведений в процессе производственной практики. Проблема формиро
вания деловой коммуникативной культуры является весьма актуальной в ны
нешней социокультурной ситуации, когда глобальные изменения в разных 
сферах жизни способствуют усилению интереса образования к взаимоотно
шениям студента со своим непосредственным работодателем. Диссертант 
выявляет образовательный потенциал производственной практики для фор
мирования деловой коммуникативной культуры студентов экономического 
профиля. В исследовании подчеркивается, что именно использование разра
ботанного комплекса условий позволяет эффективно организовать образова
тельный процесс в современных социокультурных условиях. Диссертантом 
утверждается, что несмотря на выраженный потенциал производственной 
практики в формировании деловой коммуникативной культуры, педагогиче
ские условия его реализации в практике вузовской подготовки разработаны 
слабо. В связи с этим рассматриваемая в исследовании проблема выявления 
теоретических основ и педагогических условий формирования деловой ком
муникативной культуры в процессе производственной практики представля
ется своевременной и значимой.

Обращение к автореферату показывает, что диссертационное исследова
ние В.Е. Хомяковой является самостоятельно выполненной научно
квалификационной работой. Автор исследования выполнил серьезную рабо
ту по научному обоснованию модели процесса формирования деловой ком
муникативной культуры, повышения качества подготовки студентов вуза с 
использованием потенциала производственной практики и педагогических 
условий ее реализации.

В автореферате четко определены цель, объект и предмет исследования. 
Анализ содержания автореферата указывает на высокий уровень подготовки 
соискателя к организации научного исследования, а изучение представлен
ных тезисов теоретического исследования позволил установить, что изучае
мая проблема формирования деловой коммуникативной культуры студентов 
в процессе производственной практики проработана в достаточной степени.

Для уточнения сущности понятия «деловая коммуникационная культу
ра» В.Е. Хомякова обращается к анализу научной литературы, к современ
ным образовательным стандартам. Предлагаемая автором трактовка данного 
понятия отличается от существующих тем, что учитывает личностно
мотивационную сторону подготовки обучающихся, стремление к совершен-



ствованию деловой коммуникации при использовании образовательных ре
сурсов, интегрированных в процесс производственной практики.

Особого внимания заслуживает разработанная автором модель форми
рования деловой коммуникативной культуры студентов экономического 
профиля в процессе производственной практики. Реализация модели в обра
зовательной практике обеспечивает поэтапное повышение уровня сформиро
ванное™ деловой коммуникативной культуры путем задействования внут
ренних и внешних ресурсов.

Для формирования деловой коммуникативной культуры автором были 
реализованы педагогические условия, включающие в себя различные формы 
обучения с применением информационно- коммуникационных технологий и 
т.д. Также было разработано и внедрено контекстное содержание процесса 
формирования деловой коммуникативной культуры в процесс производ
ственной практики. Эффективность эксперимента подтверждается анализом 
статистически достоверных данных диагностики по совокупности показате
лей сформированности деловой коммуникативной культуры.

Несомненна теоретическая значимость исследования состоит в том, что 
оно вносит вклад в методологию и технологию профессионального образо
вания, расширяя и углубляя представления о потенциале производственной 
практики как факторе повышения качества подготовки студентов экономиче
ского профиля в образовательных организациях высшего образования.

Результаты исследования апробировались достаточно широко. Содер
жание диссертации отражено в 16 публикациях, в том числе в 5 статьях в 
журналах, рекомендованных ВАК РФ, и в 2 учебных пособиях.

Исследование выполнено в соответствии с требованиями пп. 9-11, 13, 
14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постанов
лением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемыми к 
кандидатским диссертациям, а Хомякова Виктория Евгеньевна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по специально
сти 5.8.7. -  методология и технология профессионального образования (педа
гогические науки).
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