Анализируя вузовскую практику, Бояркина В.В. выявляет ее
«проблемные зоны»: недостаточная ориентированность учебного процесса на
формирование компетенций с основой на базовые ценности мировой
культуры, этические ценности и приверженность здоровому образу жизни.
Данные компетенции с профессиональной точки зрения, к сожалению, не
рассматриваются в содержании современного образования как актуальные.
На этой основе, а также исходя из анализа практики, автор диссертации
утверждает, что общекультурные компетенции в сфере базовых ценностей
мировой культуры, этических ценностей и здорового образа жизни можно и
следует формировать у студентов в процессе организации и проведения
воспитательной работы в вузе, т.к. данный вид деятельности аккумулирует
широкий спектр форм, методов и средств и располагает свободой их выбора
для формирования у будущих менеджеров личностно значимого отношения к
духовно-нравственным и этическим ценностям и здоровому образу жизни.
Таким образом, актуальность темы диссертации продиктована
объективной потребностью государства и общества в специалистахменеджерах, обладающих высоким уровнем общекультурных компетенций,
проявляющихся в способности и готовности следовать базовым ценностям
мировой культуры, этическим ценностям и здоровому образу жизни, а также
стоящей перед вузами задачей использования потенциала воспитательной
работы для формирования данных компетенций у будущих менеджеров и
недостаточной научной разработанностью ее технологического обеспечения
в теории и методике профессионального образования.
Предмет исследования - технологическое обеспечение формирования
общекультурных компетенций у будущих менеджеров в воспитательной работе
вуза.
В качестве объекта диссертанткой рассмотрен процесс формирования
общекультурных компетенций у будущих менеджеров в воспитательной
работе вуза.
Цель работы - выявление и обоснование технологического
обеспечения формирования общекультурных компетенций у будущих
менеджеров в сфере базовых ценностей мировой культуры, этических
ценностей и здорового образа жизни в воспитательной работе вуза.
Для проверки гипотезы В.В. Бояркиной поставлены задачи, четко
ориентирующие исследование на достижение поставленной цели: раскрыть
сущностно-содержательную характеристику общекультурных компетенций
будущих менеджеров в сфере базовых ценностей мировой культуры,
этических ценностей и здорового образа жизни; определить критерии,
показатели и уровни их сформированности; выявить потенциал
воспитательной работы в процессе формирования общекультурных
компетенций у будущих менеджеров в условиях вуза; теоретически
обосновать технологическое обеспечение формирования у будущих
менеджеров общекультурных компетенций в воспитательной работе вуза;
экспериментально проверить технологическое обеспечение формирования у
будущих менеджеров общекультурных компетенций в сфере базовых

ценностей мировой культуры, этических ценностей и здорового образа
жизни в процессе воспитательной работе вуза. Следует отметить, что
исследование В.В. Бояркиной отличается четким структурно-логическим
построением.
Как показывает анализ диссертационного исследования, научная
новизна полученных результатов заключается в том, что в нем раскрыта
сущностно-содержательная характеристика общекультурных компетенций
будущих менеджеров в сфере базовых ценностей мировой культуры,
этических ценностей и здорового образа жизни; определены критерии,
показатели и уровни сформированности у будущих менеджеров
общекультурных компетенций: когнитивный (знание истории мировой
культуры, ее базовых ценностей, знание этических и этикетных аспектов
управленческой деятельности, знание требований здорового образа жизни);
мотивационно-ценностный (отношение к базовым ценностям мировой
культуры как основе межличностного взаимодействия, стремление к
овладению этическими и этикетными аспектами управленческой
деятельности, потребности обладать навыками самомотивации к здоровому
образу
жизни);
деятельностно-практический
(владение
навыками
применения знаний базовых ценностей мировой культуры и умений
руководствоваться ими в управлении персоналом, владение этическими и
этикетными
аспектами профессиональной деятельности,
навыками
самомотивации к здоровому образу жизни); выявлен потенциал
воспитательной работы вуза в формировании у будущих менеджеров
общекультурных компетенций; разработано технологическое обеспечение
формирования у будущих менеджеров общекультурных компетенций;
разработана авторская программа «Ценности мировой культуры».
Теоретическая значимость научного исследования состоит в том, что
оно вносит определенный вклад в теорию и методику профессионального
образования.
В
исследовании
раскрыта
сущностно-содержательная
характеристика общекультурных компетенций менеджера, формируемых на
основе базовых ценностей мировой культуры в воспитательной работе вуза;
выделены
и
охарактеризованы критерии,
показатели и уровни
сформированности у будущих менеджеров общекультурных компетенций в
сфере базовых ценностей мировой культуры, этических ценностей и
здорового образа жизни в процессе воспитательной работе вуза. Результаты
исследования могут служить теоретической основой для дальнейшей
разработки данной проблемы.
Практическая значимость рецензируемой работы заключается в том,
что внедренное в воспитательный процесс вуза технологическое обеспечение
формирования у будущих менеджеров общекультурных компетенций
способствует повышению уровня сформированности данных компетенций.
Разработанная автором программа «Ценности мировой культуры» прошла
апробацию в образовательном процессе вуза и доказала свою эффективность.
Данная программа может быть использована преподавателями в процессе
общекультурной подготовки студентов - будущих менеджеров как

профильных, так и непрофильных вузов, а также в системе переподготовки и
повышения квалификации специалистов в области менеджмента.
В первой главе «Теоретические и организационно-методические
основы формирования общекультурных компетенций у будущих менеджеров
в воспитательной работе вуза» автором определяются исходные понятия
исследования, анализируется опыт подготовки будущего менеджера в
условиях
вуза,
рассматривается
содержательная
и
структурная
характеристика процесса формирования общекультурных компетенций у
будущих менеджеров в воспитательной работе вуза, определяются критерии,
показатели и уровни их сформированности.
Во второй главе диссертации «Экспериментальная работа по
формированию общекультурных компетенций у будущих менеджеров в
воспитательной работе вуза» раскрываются организация, содержание и
результаты экспериментальной работы, проведенной на базе Чебоксарского
института экономики и менеджмента (филиал) ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный политехнический университет».
Основные выводы, сформулированные диссертантом в заключении, не
вызывают принципиальных возражений, т.к. в достаточной степени
обоснованы, логичны и вытекают из содержания текста исследования.
Достоверность
результатов
исследования
обеспечивается
комплексным применением методов, которые адекватны предмету, объекту,
цели, задачам исследования; значимостью экспериментальных данных и их
подтверждением с помощью статистических методов обработки и анализа;
положительной динамикой уровня сформированности у будущих
менеджеров общекультурных компетенций на основе базовых ценностей
мировой культуры, этических ценностей и приверженности здоровому
образу жизни; успешным практическим применением результатов
исследования в вузовской практике (доказательство - акты внедрения в
образовательный процесс Чебоксарского
института экономики и
менеджмента
(филиал)
ФГБОУ
ВПО
«Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет» и Волжского филиала
ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет»).
Общее количество публикаций В.В. Бояркиной составляет 18 работ,
среди них три статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, в которых
достаточно полно раскрывается заявленная тема исследования. Содержание
автореферата соответствует содержанию рецензируемой работы.
В целом, достаточно высоко оценивая исследование В.В. Бояркиной,
необходимо высказать ряд замечаний и пожеланий, которые в целом не
умаляют значимости диссертационной работы соискательницы:
1. Автору
диссертационного
исследования
следовало
особо
акцентировать внимание на выделенные общекультурные компетенции:
ОК-1 - знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться
на них в своем личностном и общекультурном развитии и ОК-22 приверженность этическим ценностям и здоровому образу жизни и

