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офиrrиального оппонента, доктора педагогических наук Ломтевой

татьяны Николаевны о диссертации Никитиной Светланы Вячеславовны

<педагогические условия формирования иноязычной коммуникативной

компетентности у булущего агронома), представленной на соискание ученой

степенИ кандидаТа педагоГических наук по специаJIьности 13.00.08 - теория и

методика профессионального образования.

в информационный период развития современных сообществ

коммуникациrI как среда функuионирования и коммуникативные навыки как

механизм отправления данной функшии являIотся практически решающими
способами достижения успешности во всех сферах жизнедеятельности

человека. Профессиональцая среда, которая предстает не только ка способ

жизнеобеспеLIения, Но и экзистенционального комфорта человека,

коммуникативно детерминирована в цлане решения релевантных задач и

развития гуманитарного потенциала личности, вовлеченной в данные

процессы.

karc представляется, означенными трендами охвачены все

произвоДстI]енные сферы, но приоритет отдается тем, Itоторые на данный

момент выдl]игалотся в авангардный эшелон экономиLIеского развития нации.

На современном этапе пока еще существующих экономических санкций

против России, прежде всего в сфере сельскохозяйственного производства, и

связанной с этим задачей импортозамеU-lения гIодготовка

квалифишированI]ых кадров в данноЙ сфере, обладающих коммуникативl{ой,

тем более иноязычной, компетенцией является требованием времени.

подобные социоэкономические условия обусловливают социальный заказ

высшему профессиональноIt4у образованию. В свете сказанного

представляетсrI вполне целесообразным и

коммуникативной компетенции у булущих
формирование иноязычной

профессионалов в сфере

сельскохозяйственного производства как способ решения рыночных проблем

и взаимовыгодFlого обмена.

В свете сказанного рельефно предстает aKTyaJl})HocTb

диссертаLtиоtlllого исOJIедования С.В. Никитиной, поднимаIощей проблему

формирОваFIиЯ иноязычноЙ коммуt{икативной компетент}Iости у булущих

агроноN{оI], ],ак как выпУскник современной высшей школы должен быть

подготовлен к профессионально-ориентированному деловому общению с



(_

представителями других стран. Сегодня это особенt1о важно для

эффектив}lого развития сельского хозяйства в регионе,

не случайно в государственной программе (развитие образования на

20]'3_2020 годы>> перед вузами поставлены задачи адаптации содержания и

технологий высшего образования к требованиям современной экономики,

разработки основных образовательных программ, учитывающих особенности

регионов. Таким образом, региональные аспекты формирования иноязычной

коммуникативной компетентности студентов сельскохозяйственного вуза

стаI{овятся,гакже акr-уальными,

в настоящее время в области сельского хозяйства происходит смена

моделей взаимодействия между отечественными и зарубежными вузами-

партнёрами: важным условием успешности такого коммуникативного

взаимоllейс-гвияt стаLIовится I-Ie только использование булушим агрономом

специаJrьных знаний и умениЙ, но и наличие у него знаний и умений

организации общения, способов трансляции и адекватной интерпретации

информации, представлений об особенностях речевого поведения, о

Irотенциальных коммуникативных барьерах, о приемах создания

благопрИятноЙ атмосферы в области такого взаимодействия. Таким образом,

речь идёт о составляющих иноязычной коммуникативной компетентности,

которая, по справедливому утверждению автора, формируется в системе

учебноЙ, научно-Исследовательской и практиIлескоЙ деятельности,

проведеtjный автором анализ практики свидетельствует о том, что

несформированность иноязычной коммуникативноЙ компетентFIости

тормозиТ личLIост}IыЙ рост студе[Iтов сельскохозяйственного вуза, мешает их

взаимолейс"гвиtсl с другими субъектами, в том числе с зарубежными

коЛЛеГаМИ,Ч].онеГаТиВноскаЗыВаеТсЯНакаЧесТВеихПоДГоТоВкИ'ВТоМчисЛе

с учётом региональной потребности в кадрах нового поколения,

соискатель справедливо отмечает, что в I,Iастоящее время уже

имеIотся I{ауч}{ые исследования в области формирования данного вида

компетеI-IтI-Iости у студентов сельскохозяйственного вуза, однако потенциал

дисциплиLlы <Иностранный язык)), ее возмо}кности в контексте

формирОваниЯ иноязычноЙ коммунИкативноЙ компетентности булущих

агрономов исследоваI] недос,га,гочно в аспекте комплексного моделирования

процесса форrrпирования данной компетентности. Прежле всего, это

сеJIьскохозяйственных кадров дJIя региоtIов,сказывае,гся в llодготовке



вышеназваI]ные факторы подтверждаIот актуальность проблемы ис-

следования С.В. Никитиной, заключающейся в

предпосылок и педагогических условий
коммуI{икативной компетентности у булущих агрономов с учетом

региональгtой направлеЕIности их гlрофессиональной деятельности. Решение

данной проблемы явилось целью диссертационного исследования.

проведенное изучение поставленt-лой проблемы на основе теоретиче-

ского анализа литературы и осмысления полученных данных позволило ав-

тору ссРормулlировать цеJIь, описать объект "и 
преДМеТ ИССЛеДОВаНИЯ, ВЫДВИ-

I-IyTb гипотезу' которая адекватно предвосхищает ход рассуждений автора и

отражает суть всей работы. В соответствии с исходными параметрами

научной работы определены ее задачи. I-{елесообразно своему замыслу

соискателем I]ыстроена и структура диссертации.

В теоретическоЙ части работы С.В. НикитиI-Iа проводит теоретико-

методологический анализ исследуемой проблемы; выявляет требования,

предъявляеN,lые к иноязычной подготовке бакалавров-агрономов

сеJlьскохозяйс,гвенFIого вуза; определяет сущность и структуру иноязычной

коммуIJикативной компетентности булуших агрономов; проектирует

педагогическую модель формирования иноязычной коммуникативной

компетеI]тности у студеIlтов сельскохозяйственного вуза с учётом

регI{ональноЙ направленности их булуruей профессиональноЙ деятельности.

соискатель убедительно доказывает, что исследуемая иноязычная

коммун икативная компетентность является междисциплинарной, ин,гегрируя

в себе обLt{екультурные и професеиональные компетенции. При уточнении

сущIrоOти исследуемого по1-IятиrI автор исходит из специфиr<и современного

обучения иностранному языку в сельскохозяйственном вузе, которая

заключается В том, что специалист дол)tен владеть языком как средством

межличностного И профессионального общения в области сельского

хозяйства, осуLцестl]лять эффективное взаимодействие с зарубежными

коллегами, в том числе для эффективного решения региональных задач.

Именно этот факт выдвигает I-Ia первыЙ план задачи коммуникативного

взаимодействия и, как следотвие, взаимосвязанного обучениЯ различныМ

видам речеrзой деятельности, что является эффективным способом

интенсификации процесса обучения иностранному языку булущего агронома

и характеризует Itоммуникативный и дидактический аспекты развития его

иноязычной коммуникативI-Iой компетентности.

определении

формирования

теоретических
иноязычной



Проведенное аналитиЧеское рассмотРение понятий ((комгIетенция))о

(компетентность)), ((коммуникативная компетентность)), ((иноязычная

компетентлIость)) гIозволило соискателю определить базовое понятие

((иноязычная коммуникативная компетентность булуulего агронома)) как

профессионально значимое интегративное качество личности, объединяющее

мотивациоFIный, когнитивныЙ, деятельностный аспекты, обеспечивающие

успешность rlрофессиональной коммуникации посредством создания

кластера ((у.{обная-научно-исследовательская-практическая) деятельность

булущего агронома в соответствии с целями их булушеЙ профессии,

нормаN,{и общения и спецификоЙ конкретноЙ ситуации, которая реализуется

на KoHKpeT[IoM региональном уровне,

Ila ocl1oBe анализа педагогических, психолингвистических работ оте-

чественных и зарубежных авторов, посвященных формированию профес-

сиональноЙ коммуFIикативной компетентности в неязыковом вузе, автор вы-

страивает педагогическуIо модель формирования иноязычноЙ

коммуникативной компетентности у бакалавров-агрономов, которая

включает в себя такие блоки, как целевой, теоретический, технологический,

критериал ьно-оценоч ный, результативный,

R соtl,гве-l,с.гвии с предметом исследования С.В. Никитина выявляет

совокупнос.гь педагогических условий формирования иноязычLIой

коммуникативной компетентности у булущих агрономов в процессе

изучениrI иностранного языка, которые проверяются в экспериментальной

части иссJIедовАния. На наш взгляд, некоторые условия отличаются

излишней конкретизацией и могли бы быть объединены в одно более

крупное условие. Вместе с тем, выделенные педагогичеQкие условия дают

полное предатавление о том, что необходимо учитывать при разработке и

реализации 
,гехнологии формирования исследуемой компетентности у

булушrих tlгроl{омов в процессе иноязычного образования с учётом

регионал ьной специd)и ки.

В практиLIеской части работы описана опытно-экспериментальная

гIроверка эсРt}lективIJости разработанной педагогической N{одели. особого

внимания заlслу)Itивает представленная и реализованная лично автором кла_

стерная организационная технология, направленная на достижение цели ис-

следования. особое место отводится практическим рекомендациям и учебно-

методическому обеспечению процесса формирования иноязычной

коммуI-Iика"гиl]ной компетеIIтнос,ги при обучении иностранным языкам в

неязыковом вузе. Соискателем разработана совоItупность критериев и



соответству}ощих им показателеЙ для оценки уровFIеЙ сформированности

исследуемого вида компетентности бакалавров-агрономов,

Научtlая }tовизtlа выполненного исследования видится в том, что

полученные результаты по своей совокупности содержат решение проблемы

формирОваI{иЯ иноязычttой коммуникативной компетентности у бакалавров-

агрономов сельскохозяйственного вуза, а именно: Уmочненt,l u

КонКреmuЗuроваНЬlсУЩносТЬИсоДерЖаниеПоняТия((инояЗыЧная
коммуr{икативная Itомпетентность будушдих агрономов>, которая

расOМаТрИВаеТсякаккоМПеТенТНосТЬ'оПреДеЛяЮЩа'IИхГоТоВНосТЬк
иноязычноЙ ItоммунИкации; выявлены особенности формирования

иноязычной коммуникативной компетентности в процессе изучения

иностранного языка в и[Iтеграции с дисциплинами гtрофессионального цикла

в ходе учебной, научно-исследовательской и практической деятельности с

учетом региональной специфики; сконспхруLlрована педагогическая модель

формирОваLIиЯ иноязычноЙ коммунИкативноЙ компетеНтности у будущих

агрономов с учетом регионаJIьной направленности их профессионаJIьноЙ

деятельLlос,ги, предполагающая вовлечение студентов в полисубъектное

диыIоговое взаимодействие при решении региональных задач в

сельскохозяйственной сфере и позволяющая существенно повыOить

эффективность формирования данноЙ компетентности в процессе учебноЙ,

Ilаучно-исоjlе/дова,геJlьской и практической деятельности обучающихоя;

разрабоп,lан ч апроб1.1ровqн критериально-оценочный аппарат для

определениrl ypoBH'I сформированности иноязычной коммуникативной

компетентности у булущих агрономов с учетом региональной

направленности их профессиональной деятельноети; вьlявленьl,

охарактеризоваlIы и экспериментально проверены педагогические усJIовия

эффекти вного срормирования исследуемой компетентности,

теорети.Iесl{ая значийость заключается в том, что соискателем

УТоЧНеНоllоНЯ.Гие(ИнояЗЫЧнаякоММУFIИкаТиВНаЯкоМПеТеНТIIосТЬ))
применительLlо к профессиональной подготовке булущего агронома;

конкретизирована сущность и выявлены особенности формирования

указанной коN,{петеFIтности с учетом региональной направленности их

профессИональной деятельFIости; полученные данные вносят вклад в теорию

профессиоLIаJIьI]ого образования, расширяIот представление о возможностях

формирОваниЯ иноязычноЙ коммунИкативноЙ компетеНтностИ у будущих

аГроноМоВВПроLlессеИЗУЧенИЯИМииносТранноГоЯЗыКаВинТеГраЦиис
дисциплинами профессионального цикла, в ходе учебной, научно-

исследова1едьской и практической деrIтельности, а также конкретизируюТ



компетент}Iостный подход к образовательной деятельноати; разработана

педагогическая модель формирования иноязычной коммуникативнои

компетеI]тности, создано технологическое обеспечение указанной модеJIи,

обоснован комплекс педагогических условий ее эффективной реализации,

разработан кри,гериально-оценочный блок, обеспечивающий определение

уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетентности у

булущих агрономов; дополнены и конкретизированы существующие

теоретические представления о формах, методах и средствах формирования

искомоЙ компетентности в процессе иноязычного образования,

представленное исследова[Iие имеет ярко выраженFIую

практl|I|есt{уtt1 значимос"l,ь, которая состоит в принципиальной

возможности использования содержащегося в нем теоретического и

методического материалов и выводов для повышения качества

профессионально-личностной подготовки булущих агрономов в системе

вузовского образования, в частности для более полной и эффективной

реализации коммуникативного потенциала дисцигrлины киностранный

язык). Авторская кластерная организационная технология может быть

использована в процессе обучения иностранному языку и в других вузах, на

курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки

преполава,гелей вузов и Itолледжей.

l[ocToBcpllocTI) и oбoclloBatllIOcTb результатоВ исследования

обусловлеt-tы применением комплекса взаимодополняющих методов,

адекватных цсляN,I, задачаN,{ и логике исследования; репрезентативностыо

полученных эItспериментальных данных; опытно-экспериментальным

ПоДТВерЖДениеМПраВоМерносТИТеореТИЧескихВыВоДоВИПракТиЧеских

рекомендаций; воспроизводимостью и использованием полученных

результатов в педагогической црактике сельскохозяйственного вуза,

основгtые положения своей работы изложены соискателем в

достаточl,{оN,l I(оличестве публикаuий и выступлениях на научных

конференItиях различного ypoBHrI (l0 публикаций, среди которых 4 статьи - в

журналах, рекоме}IдованtIых вдк). Указанные публикации полно отражают

результаты иOследования И свидетельствуют о достаточном научно-

исследовательском уровне соискателя,

содержани}о диссертаци и.

Автореферат соответствует



обобrцаЯ результаты анаJIиза данной диссерТ&ЦИИ, Уl{итывая ее акту-

аJIьностЬ и дидакТиLIескуЮ значимость для профессиональной педагогики,

остановимся на некоторых дискуссионных моментах:

1. Хотелось бы попросить автора диссертационного исследования

прокомментировать корректность употреблеция термина ((компетентность> в

сочетании с его коммуникативным компонентом, считая его составной

LIастью общепрофессиональной компетентности, По сути дискуссии можно

сказать, что в академической традиции профессиональное сообщество

llользуетсrlтерм ином (коммуникативная компетенция> (как предписывается

госстандартом), а (компетентность)) является холистическим понятием,

ассоциируемым а развивающейся личностью состоявшегося профессионала,

2. Прелставляется целесообразным отразить в автореферате более

детальFlо Llag],b педагогической модели, раскрываIощей региональный аспект

подготовки будушего агронома.

3. Хотелось бы порекомендовать автору усилить диссертацию

ссылками на зарубежные исследования, посвящённые формированию

иноязычI{о Й коN4муни кати вноЙ компетен,tности,

4. f{иссер"гация приобрела бы большую стройность, если бы автор

сгруппировала типичные затруднения профессорско-преподавательского со-

става по t]Llедреник) педагогиLIескоЙ модели формирования иноязычноЙ

коммуникаl,иi]ной компетентности у будуlliих агрономов в процессе изуче-

ния иностранного языка и определила механизмы их преодоления,

5. Щиагностический инструмеI-Iтарий, гIредлох(енный в приложении

диссертацион1-1ого исследов ания, мог бы быть представлен более

компаI(тIIым.

6. В качестве одного из приоритетных принципов предлагаемой

модели выделяет принцип иll,гегративности. Двтореферат мог бы содержать

более де1альные разъяснения по реализации данного принципа,

указаtlные недочеты не влияют на общую положительцую оценку

проведеньIого исследования. В целом исследование с,в, Никитиной

раскрывает содержание заявле1-Iной темы; основные выводы, представленные

ВЗакЛЮЧеНИИ'ПоДТВерЖДаЮТГИПоТеЗУиПоЛо}кенИЯ'ВыносиМЫенаЗаЩИТУ.

Щиссертационная
соответствует по-своему

работа Никитиной

содержанию паспорту



теория и методика профессиоFIального образования (пелагогические наУки)

п.4 кПодготовка специаJIистов в высших учебных заведениях)), П. Зб

<КомпетентI-Iостный подхол в профессиональной подготовке специалИсТа>.

fiиссертационная работа Никитиной Светланы Вячеславовны на

тему <Педагогические условия формирования иноязычной

коммуникативной компетентности у булущих агрономов) предсТаВЛяеТ

собой завершеI{нуIо самостоятельну}о научно-квалификационнуIо работу,

имеющую теоретическое и практическое значение. она соответствует

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям В П,П. 9, l0, l l,
l3, |4 ГIолсllкения о присуждении ученых степеней, утвержденного
Правительством РФ (постановление.I\Г9 842 от 24.09,201З г,). ТекСт

диссертации соответствует п.10 означенного Положения, а ее аВТОР

заслуживает присух{дения ученой степени кандидата педагогическИх наУК

по специаJIьI-Iости l 3.00.08 - теория и методика профессиоНаЛЬНОГО

образования.

Офиrrиальный оппонент: ломтева Татьяна

николаевна

доктор педагогических наук по специальности

13.00.08 - теория и методика профессионаJIьного

образования, профессор, заведующая кафелрой

романо-гермаI{ского языкознания

и межкультурной коммуникации

ломтева Та,гьяна Николаевна

355009, г. С,гаврополь, ул. Пушкина д. 1
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