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Диссертационное исследование Никитиной Светланы Вячеславовны 
представляется актуальным, так как оно посвящено разрешению противоре
чий, между требованиями, предъявляемыми к уровню сформированности 
иноязычной коммуникативной компетентности у будущих агрономов и его 
фактическим состоянием. В анализируемом автореферате отражены теорети
ческие подходы и процесс формирования иноязычной коммуникативной 
компетентности у будущего агронома. Известно, что в современных услови
ях сельскохозяйственная сфера рассматривается в качестве приоритетной, 
поэтому подготовка будущих агрономов является перспективной основой 
научного поиска.

Автор убедительно обосновывает проблему исследования, выявляет и 
корректно формулирует совокупность объективных противоречий, детерми
нирующих значимость исследуемой проблемы. Не вызывает сомнения опре
деление цели, объекта, предмета и задач исследования. Чётко определена ги
потеза, отражающая возможность эффективного проектирования педагогиче
ской модели формирования исследуемой компетентности.

Обозначенные в автореферате совокупность методологических поло
жений и методов исследования, свидетельствует о глубоком и всестороннем 
изучении проблемы.

Сконструированная автором педагогическая модель формирования 
иноязычной коммуникативной компетентности будущих агрономов доста
точно полно отражает условия функционирования системы её реализации как 
в учебной, так и в научно-исследовательской и практической деятельности 
по подготовке будущего агронома. При этом учитывается потребность реги
она в подготовке кадров для сельского хозяйства, готовых и способных к эф
фективному взаимодействию с зарубежными партнёрами.

Положения, выносимые на защиту, структурированы в соответствии с 
логикой исследования, а выдвинутые научные утверждения аргументирова
ны и убедительно обоснованы.

Научная новизна данного исследования заключается в уточнении и 
конкретизации сущности и содержания понятия «иноязычная коммуникатив
ная компетентность у будущих агрономов»; в выявлении наиболее эффек
тивных педагогических условий формирования указанной компетентности; в 
создании и апробации педагогической модели формирования иноязычной 
коммуникативной компетентности у будущих агрономов с учетом регио
нальной направленности их профессиональной деятельности.



Теоретическая значимость диссертации Никитиной С.В. состоит в том, 
что данные, полученные в исследовании, представляют новые возможности 
для формирования иноязычной коммуникативной компетентности в процессе 
профессионального образования.

Как следует из автореферата, работа имеет ярко выраженную практико
ориентированную направленность. Эффективность формирования иноязыч
ной коммуникативной компетентности у будущих агрономов во многом 
обеспечивается за счёт комплекса педагогических условий, направленных на 
формирование их саморазвития и профессиональной самореализации.

Практическая значимость работы заключается в том, что разработан
ные и внедренные в образовательный процесс Курской государственной 
сельскохозяйственной академии теоретические положения и технологиче
ское обеспечение процесса формирования иноязычной коммуникативной 
компетентности способствуют её эффективности у будущих агрономов.

Структура диссертации, если исходить из прочтения текста авторефе
рата, отражает логику построения исследования автора. Не вызывает возра
жений формулировка объекта, предмета, задач, гипотезы, а также положе
ний, выносимых на защиту. Комплекс методов, применяемых в исследова
нии, адекватен его цели, предмету и задачам.

Результаты опытно-экспериментальной работы подтверждают досто
верность гипотезы, выдвинутой автором, о том, что эффективность процесса 
формирования иноязычной коммуникативной компетентности в процессе 
профессионального образования зависит от успешности внедрения разрабо
танной педагогической модели организации обучения, при соблюдении всех 
выявленных автором педагогических условий.

Среди вопросов и пожеланий выделим следующее: в автореферате сле
довало более детально представить компоненты иноязычной коммуникатив
ной компетентности и показать, за счёт чего осуществлялось стимулирование 
мотивации студентов.

Исследование, выполненное Никитиной С.В., является самостоятель
ной, законченной научно-квалификационной работой, так как поставленные 
автором задачи решены достаточно полно и на должном научно- 
теоретическом уровне.

Ключевые моменты диссертации изложены в основных публикациях ав
тора, включая журналы, внесенных в список изданий, рецензируемых ВАК. 
Содержание публикаций полностью отражает содержание диссертации.

Диссертационное исследование Никитиной С.В. по содержанию соот
ветствует формуле специальности 13.00.08 -  теория и методика профессио
нального образования, пункту 8 «Переподготовка и повышение квалифика
ции работников и специалистов».

Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертационное 
исследование Никитиной Светланы Вячеславовны соответствует требовани
ям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в п.п. 9, 10, 11, 13, 14 По
ложения о присуждении ученых степеней, утвержденного Правительством 
РФ (постановление № 842 от 24.09.2013), а ее автор заслуживает присужде



ния ученой степени кандидата педагогических наук по специальности
13.00. 08 -  теория и методика профессионального образования.
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