
отзыв
на автореферат диссертации Чанковой Елены Вадимовны на тему «Коммуникативная 

компетентность личности в условиях изменяющейся социальной реальности», 

представленную на соискание ученой степени доктора социологических наук 

по специальности 22.00.06 -  социология культуры

Диссертация Чанковой Елены Вадимовны посвящена сложной и крайне 

актуальной на современный момент проблеме -  обоснованию специфики и 

социокультурного механизма формирования коммуникативной компетентности 

личности в изменяющейся реальности. Значимость данной проблематики 

определяется характером современной социокультурной реальности. В ней можно 

выделить несколько сложностей фундаментального характера, которые выступают 

барьерами, препятствиями, преградами для осуществления эффективного 

коммуникационного процесса. Это распад традиционных связей, индивидуализация 

сознания, институциональный кризис, неопределенность социальных норм, 

деформации ценностной структуры, поливариантность коммуникативных практик. 

Всё это приводит к тому, что в настоящее время коммуникация осуществляется в 

условиях общества диссенсуса, что обуславливает кризис коммуникативной культуры 

российского социума, в целом.

В работе представлен авторский подход к исследованию понятий 

"коммуникативная компетентность", "коммуникативные практики" и "коллективный 

габитус". Разработан теоретико-методологический подход к исследованию 

коммуникативной компетентности личности в условиях изменяющейся социальной 

реальности; определены понятие и признаки коммуникативной компетентности для 

изменяющейся социальной реальности; выявлено, что изменения в коммуникативной 

компетентности обусловлены различиями в современных социокультурных средах, 

но происходят в пределах универсальных признаков коммуникативной 

компетентности личности; выявлена реверсная взаимосвязь коммуникации и 

коммуникативной компетентности личности, когда коммуникативная компетентность 

выступает регулятором коммуникаций, а наиболее распространенные 

коммуникативные практики задают параметры осваиваемых личностью способов 

коммуникации; проанализирован генезис коммуникативной компетентности



личности на разных этапах развития научного знания; обоснованы социокультурные 

механизмы формирования коммуникативной компетентности личности в условиях 

изменяющейся социальной реальности и различия проявления социокультурной 

саморегуляции коммуникативной компетентности личности в практике реальных и 

виртуальных коммуникаций; выявлено, что современные российские социальные 

практики имеют характер коллективного габитуса, определяющего развитие 

коммуникативной компетентности с социокультурным механизмом в виртуальных 

интеракциях.

На большом практическом материале показано, что обнаружен ряд деформаций 

коммуникативного пространства, которые свидетельствуют о том, что преодоление 

барьеров и преград между социальными акторами возможно в условиях 

формирования коммуникативной компетентности личности.

Диссертация содержит глубоко проработанный теоретический материал по теме 

исследования, тщательный и детальный анализ полученных данных.

Диссертационная работа Чанковой Елены Вадимовны отличается: убедительностью в 

обосновании основных положений и результатов; оригинальным авторским подходом 

к исследованию коммуникативной компетентности; обширным социологическим 

материалом, проанализированным в ходе исследования; высокой теоретической и 

практической значимостью работы.

Полагаем, что диссертационная работа Чанковой Елены Вадимовны отвечает 

квалификационным требованиям ВАК РФ, а соискатель заслуживает присуждения 

ему искомой ученой степени доктора социологических наук по специальности 

22.00.06 -  социология культуры.

доктор социологических наук (22.00.06 - социология культуры, духовной жизни); доцент; 
профессор кафедры теоретической социологии и методологии региональных исследований 
Института социологии и регионоведения федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет»разовател!

Ol/vi Ковалев
ту 'чК/

Почтовый адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская* 1 <50* V 
Телефон: +7 (863)2641755;
E-mail: vitkovalev@yandex.ru 
«3» декабря 2018 г.

AfW.'-'tr а » ^  - ,л<

адМ $^с'^ атИВН°Г Е; | |  .

овани8

ЙЮ:

mailto:vitkovalev@yandex.ru

