
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Хомяковой Виктории Евгеньевны 
«Формирование деловой коммуникативной культуры студентов экономического 
профиля в процессе производственной практики», представленное на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 
5.8.7. - методология и технология профессионального образования

(педагогические науки)

Диссертационное исследование Хомяковой В.Е. посвящено актуальной и 
современной педагогической проблеме, так как деловая коммуникационная культура 
является универсальным феноменом, чрезвычайно востребованным в современной 
общеобразовательной практике. В настоящее время важно, чтобы выпускники были не 
только профессионалами в избранном профиле, но и могли успешно решать задачи 
делового общения и взаимодействия в квалифицированном профессиональном 
сообществе. Обращение соискателя к данной проблеме свидетельствует о научной 
зрелости исследователя. Это подтверждается тщательно проработанным научно
понятийным аппаратом диссертации.

В рецензируемой работе автор уточняет сущность деловой коммуникативной 
культуры, представляет содержательную характеристику рассматриваемой компетенции 
в контексте использования образовательных возможностей, информационных и 
коммуникационных технологий. Автором выделяется комплекс средств, наиболее 
эффективных для формирования деловой коммуникативной культуры.

Теоретическая значимость диссертационного исследования автора состоит в том, 
что уточнено понятие «деловая коммуникативная культура», обоснованы ее 
содержательные и структурные характеристики для студентов именно экономического 
профиля в контексте взаимодействия обучающихся с представителями организаций 
практики, что обогащает теоретические представления о компетентностной основе 
образования. Обоснованная и разработанная структурно-содержательная модель 
конкретизирует теоретические представления о потенциале процесса формирования 
деловой коммуникативной культуры студентов экономического профиля в процессе 
производственной практики. Выявленная совокупность педагогических условий 
обогащает теорию организации и поддержки образовательного процесса средствами 
медиа и коммуникативных технологий.

Особо следует отметить практическую значимость исследования. Автором был 
разработан портал производственной практики и программы факультативов, 
предназначенных для методического обеспечения формирования деловой
коммуникативной культуры в процессе производственной практики. Структура и 
содержание данных разработок позволили организовать взаимодействие в обучении для 
продуктивного обмена необходимой информацией и регулирования поведенческих 
реакций.

Научная новизна исследования отражается в теоретической и практической части 
работы и состоит в уточнении определения понятия «деловая коммуникативная 
культура», определении возможностей производственной практики для поэтапного 
развития профессионально-значимых личных качеств студентов, вовлечении в сферу



делового общения средствами контекстных методов, определении критериев оценки 
процесса формирования деловой коммуникативной культуры студентов экономического 
профиля в процессе производственной практики, а также в выявлении и апробации 
педагогических условий эффективного формирования деловой коммуникативной 
культуры в образовательном процессе.

Полученные в ходе опытно-экспериментального исследования результаты 
свидетельствуют об эффективности разработанной модели формирования деловой 
коммуникативной культуры. Полученные выводы подтверждают выдвинутую гипотезу.

Особый интерес вызывают разработанные автором контекстное содержание 
процесса формирования деловой коммуникативной культуры. Тем не менее, возникает 
следующий вопрос: на каком этапе происходило включение разработанных контекстов в 
процесс производственной практики и как осуществлялся контроль за соблюдением 
каждого из контекстов? Подчеркнем, что данный момент не влияет на общую высокую 
оценку проведенного исследования.

Таким образом, анализ автореферата дает возможность сделать вывод о том, что 
диссертационное исследование «Формирование деловой коммуникативной культуры 
студентов экономического профиля в процессе производственной практики» 
соответствует требованиям пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного Постановлением правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор — 
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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