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об автореферате диссертации Стоногиной Юлии Борисовны 

«Бизнес-коммуникация в Японии как национальный социокультурный 

феномен», представленной на соискание ученой степени кандидата культу

рологии по специальности 24.00.01 - теория и история культуры (культуро

логия) 

Диссертация Ю.Б.Стоногиной посвящена анализу актуальной культуро

логической проблемы. Япония успешно сочетает лидерство в постиндустри

альном мире с охраной культурного (материального и нематериального) на

следия. Японская бизнес-практика обладает конкурентными преимущества

ми, трудно понятными в терминах западного мира. Диссертация представля- . 

ет собой серьёзное и глубокое исследование обширного материала. Эмпири

ческую базу исследования составили результаты двух социальных исследо

ваний, проведенных автором, а также наблюдения при проведении тренингов 

и семинаров по межкультурной коммуникации в бизнесе для представителей 

российских и японских компаний. 

В представленной диссертации Ю.Б.Стоногиной проводится анализ 

японской бизнес-коммуникации как социокультурного феномена с учетом 

специфических культурных явлений и процессов японских бизнес-

коммуникаций на основе междисциплинарнго синтеза, что позволяет по-

новому интерпретировать характер коммуникаций в японском социуме, 

включая бизнес. 

Не вызывает сомнений научная новизна представленной работы. 

Ю.Б.Стоногина рассмотрела модель японских бизнес-коммуникаций через 

призму ритуала, свойственного традиционной японской культуре в целом, в 

противоположность западной модели трансмиссионных коммуникаций. При 

этом в работе подчеркивается, что для внутреннего рынка используется ри

туальная модель, для внешнего - трансмиссионная. Кроме того, автором был 



разработан междисциплинарный аспект современного страноведения, со

стоящий, с одной стороны, из культурологических дисциплин, таких как ис

тория культуры, лингвокультурология, этнопсихология, и с другой - из при

кладных аспектов таких дисциплин, как экономика и менеджмент. Прове

денный сопоставительный анализ японских и русских бизнес-коммуникаций 

открывает путь для дальнейших исследований в области синтетического ана

лиза бизнеса и культуры. 

Практическая ценность представленной диссертации заключается в воз

можности применить результаты исследования для повышения продуктивно

сти взаимодействия русского и японского бизнеса, т.е. для успешного эконо

мического взаимодействия наших стран. Результаты исследования могут 

быть использованы в учебной практике при разработке программ и курсов 

для вузовских отделений экономики, менеджмента, а также в сфере бизнеса 

для повышения квалификации сотрудников, при разработке системы эффек

тивных тренингов для бизнесменов. 

В автореферате убедительно обосновывается актуальность избранной 

темы, научная новизна и направление исследования, теоретическая значи

мость и практическая ценность работы, аннотируется содержание трех глав 

диссертации, её выводов и заключения. В конце автореферата приводится 

список из 8-ми публикаций, в которых изложено основное содержание дис

сертационного исследования автора. 

Автореферат можно рассматривать как интересный научно-

исследовательский труд, который отражает все этапы исследования, содер

жит достаточное количество исходных данных и дает исчерпывающее пред

ставление о диссертационной работе. 

После знакомства с авторефератом можно сделать вывод, что диссерта

ция «Бизнес-коммуникация в Японии как национальный социокультурный 

феномен» написана на высоком научном уровне, соответствует требованиям 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. № 842, а её автор, Стоногина Юлия Борисовна, заслуживает 



присуждения ей степени кандидата наук по специальности 24.00.01 -

и история культуры (культурология) 

теория 
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