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Ильиной Ирины Викторовны о научно-педагогической 
деятельности Никитиной Светланы Вячеславовны

Светлана Вячеславовна Никитина начала свою деятельность над диссер
тационным исследованием в 2012 году в качестве соискателя кафедры непре
рывного профессионального образования в Курском государственном уни
верситете. Тема исследования «Педагогические условия формирования ино
язычной коммуникативной компетентности у будущих агрономов» была из
брана автором самостоятельно. Тема непосредственно связана с её профес
сиональной деятельностью в качестве старшего преподавателя Курской го
сударственной сельскохозяйственной академии, где она осуществляет обуче
ние английскому языку студентов агротехнологического факультета. Опыт 
преподавания С.Н. Никитиной позволил сделать вывод о необходимости ин
тенсификации процесса иноязычного образования в сельскохозяйственном 
вузе на основе учета региональной направленности профессиональной дея
тельности с целью развития иноязычной коммуникативной компетентности у 
будущих агрономов. В результате научно-педагогической деятельности, де
тального анализа процесса формирования иноязычной коммуникативной 
компетентности у будущих агрономов и анализа методического обеспечения, 
необходимого для осуществления данного процесса, С.В. Никитина пришла к 
выводу о необходимости разработки специального учебно-методического 
обеспечения, направленного на повышение эффективности работы со сту
дентами сельскохозяйственного вуза, будущими агрономами в процессе изу
чения иностранного языка. В работе она конкретизировала сущность и со
держание процесса формирования иноязычной коммуникативной компетент
ности у будущих агрономов; выявила роль и место иностранного языка в 
формировании иноязычной коммуникативной компетентности у будущих аг
рономов; разработала критериально-оценочный аппарат, позволяющий опре
делить уровни сформированности иноязычной коммуникативной компетент
ности у будущих агрономов с учетом региональной направленности их бу
дущей профессиональной деятельности; разработала и реализовала 
педагогическую модель формирования иноязычной коммуникативной 
компетентности; выявила и обосновала педагогические условия и 
технологию ее формирования с учетом региональной направленности их 
профессиональной деятельности.

В ходе выполнения исследования С.В. Никитина проявила большую сте
пень самостоятельности при разработке общей концепции исследования, при 
определении его проблемного поля и основных научно-теоретических ориен
тиров, обнаружила высокую исследовательскую культуру, способность к глу
бокому анализу тенденций, наблюдающихся сегодня в теории и практике 
профессионального образования будущих работников сельскохозяйственной 
сферы.

С.В. Никитину отличают такие личностные качества, как дисциплиниро



ванность, ответственность, прекрасные коммуникативные качества, которые 
позволили ей на всех этапах работы осуществлять успешное взаимодействие 
со всеми субъектами процесса формирования иноязычной коммуникативной 
компетентности у студентов, обучающихся по направлению «Агрономия».

В ходе проведения опытно-экспериментальной работы С.В. Никитина 
проявила высокий уровень коммуникативной культуры и такта, а также 
творческие способности в решении поставленных задач.

С.В. Никитина сформировалась как исследователь, обладающий необ
ходимым научным потенциалом, который позволил ей успешно решить по
ставленные задачи исследования.

Диссертационное исследование С.В. Никитиной является самостоя
тельным, законченным и может быть представлено к защите в диссертацион
ный совет по специальности 13.00.08 -  теория и методика профессионально
го образования.
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