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История преподавания иностранных языков в отечественной педагогике 

характеризуется постоянной сменой парадигм в стремлении найти некий иде-

альный подход к их изучению. В конце XX - начале XXI столетия произошло 

изменение сущностного подхода к преподаванию иностранного языка, на пер-

вое место вышла его культурологическая составляющая. Ведущей идеей стала 

идея изучения культуры страны через изучение языка. Это потребовало модер-

низации как общей методологии, так и конкретных методов и приемов его пре-

подавания. В связи с этим специалисты в области изучения иностранного языка 

стали искать продуктивные варианты не просто его изучения, а социокультур-

ного образования учащихся средствами иностранного языка. 

Ученые-педагоги, методисты в поисках новых моделей обучения языкам 

нередко обращаются к истории педагогической мысли, которая хранит множе-

ство интересных примеров как в организации учебного процесса, так и в препо-

давании отдельных предметов. Особо это правомерно в плане изучения опыта 

преподавания иностранных языков, что обусловлено несколькими важными 

факторами: на протяжении достаточно долгого периода (XIX век) изучение 

иностранных языков строилось на широкой культурологической основе; на 

древние (латинский, греческий) и новые (немецкий, французский) языки отво-

дилась значительная часть учебного курса гимназий; имевшийся в то время су-

щественный опыт в области теории и практики обучения иностранным языкам со-



держит значительный познавательный, эвристический и прогностический потенци-

ал, который может и должен быть востребован в отечественном образовании XXI 

века. 

Все это делает работу О.Ю. Левченко актуальной и своевременной, так 

как педагогической наукой прошлого разрабатывались не только организацион-

но-методические основы обучения иностранным языкам, но и не утратившие 

своей актуальности и сегодня проблемы воспитания в учащихся национальных 

и общечеловеческих ценностей, нравственности, уважения к иной культуре, то-

лерантности, внутренней культуры личности. Безусловная значимость ее рабо-

ты состоит и в том, что исследований, в которых представлен региональный 

опыт иноязычного образования, немного. Современная педагогическая мысль 

черпает идеи, извлекает уроки из достижений российской системы образования, 

но касается это, как правило, опыта дореволюционных гимназий Петербурга и 

Москвы. Деятельность же губернских и региональных гимназий, несмотря на то 

что они обогатили отечественную педагогику и внесли значительный вклад в 

формирование культуры молодого поколения нашей страны, изучена недоста-

точно. 

В плане осмысления накопленного опыта организации иноязычного обра-

зования в Забайкалье период второй половины XVIII - начала XXI века являет-

ся крайне значимым, поскольку он затрагивает практически весь пласт истории 

преподавания иностранных языков как в нашей стране в целом, так и в данном 

регионе. Это позволяет проследить становление, развитие, модернизацию под-

ходов и определение целеценностных оснований на"различных этапах их изуче-

ния. За это время был накоплен обширный материал по теоретическим и прак-

тическим вопросам преподавания, что оказало влияние на отечественную мето-

дику преподавания иностранного языка. 

В своем исследовании О.Ю. Левченко правомерно обращается к катего-

рии «иноязычное образование». В контексте обновления содержания языкового 

образования произошло переосмысление традиционно сложившегося понятия 

«обучение иностранному языку». Данная педагогическая категория стала рас-



сматриваться с современных позиций, в научный оборот было введено понятие 

«иноязычное образование», которое стало интегрированной характеристикой 

процесса соизучения иностранного языка и культуры страны, в результате кото-

рого происходит развитие личности учащихся, формирование их культуры. 

На основании глубокого изучения имеющихся в научной литературе ис-

следований по вопросам обучения иностранным языкам соискателем были чет-

ко обозначены проблема, цель, объект и предмет исследования, определены ос-

новные задачи, а также сформулированы положения, выносимые на защиту. 

Материалы диссертации представлены в четырех главах, которые дают 

объективную картину становления и развития иноязычного образования в За-

байкалье во второй половине XVIII - начале XXI века. 

В ходе исследования О.Ю. Левченко дано теоретико-методологическое 

обоснование становления и развития иноязычного образования. Выделены ме-

тодологические подходы к изучению иноязычного образования, в основу кото-

рых положены идеи гуманизма, а также показано, что современные подходы 

(культурологический, личностно ориентированный, системно-деятельностный и 

компетентностный) являются закономерным результатом развития идей, теорий 

и концепций, которые имели место в отечественной педагогике и методике пре-

подавания иностранных языков. Это позволило автору сделать аргументирован-

ное заключение о том, что именно их взаимодополняемость обеспечивает фор-

мирование иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющей языковой 

личности осуществлять межкультурное общение. 

Автором дан объективный анализ региональной системы иноязычного об-

разования в условиях трансграничного социокультурного пространства, кото-

рый отражает различные подходы к изучению региональных образовательных 

систем, являющихся частью единого образовательного поля страны. В работе 

отмечено, что региональная система иноязычного образования представляет со-

бой исторически сложившуюся и существующую в рамках определенного со-

циокультурного пространства целостную, развивающуюся, иерархически орга-

низованную, многоуровневую и многокомпонентную систему. Совместная и со-



гласованная деятельность ее элементов позволяет обеспечить достижение целей 

иноязычного образования, поставленных государственными программно-

нормативными документами. 

Вместе с тем в работе правомерно указывается, что региональная система 

иноязычного образования Забайкалья имеет определенную специфику по срав-

нению с соседними регионами, несмотря на сходство происходивших процес-

сов, приводятся примеры различий, которые, например, затрагивали спектр и 

соотношение изучаемых иностранных языков. 

Заслуживают внимания продуманные О.Ю. Левченко структура регио-

нальной системы иноязычного образования Забайкалья (вторая половина ХУНТ 

- начало XXI в.) и модель ее становления и развития. 

Диссертантом осуществлен подробный анализ иноязычного образования 

как предмета историко-педагогического исследования, который представлен 

многочисленными научными трудами, вполне логично распределенные автором 

на исследования досоветского, советского и постсоветского периодов. Вдумчи-

вое их изучение позволило Ольге Юрьевне выделить наиболее значимые труды 

каждого из них, а также проследить, как расширялось, дополнялось и углубля-

лось тематическое поле изучения истории отечественного иноязычного образо-

вания, в том числе и за счет регионального материала, показать, как изменялись 

векторы научных исследований, и, что самое главное, дать собственную оценку 

существовавшей практике обучения. 

В соответствии с задачами исследования диссертантом осуществлен ана-

лиз концептуальных основ становления и развитая иноязычного образования в 

Забайкалье во второй половине XVIII - начале XXI века. Ольгой Юрьевной на 

основе изучения солидного количества архивных документов, историко-

педагогической и научно-публицистической литературы выявлены предпосыл-

ки и факторы становления и развития иноязычного образования в крае. К ос-

новным из них она относит геополитическое положение Забайкалья, поликуль-

турность и многоязычие региона, отечественные традиции и опыт иноязычного 

образования. Не ограничиваясь только их характеристикой, автор подробно рас-



сматривает и ряд факторов, которые также оказали влияние на становление и 

развитие региональной системы иноязычного образования: политический, эко-

номический, социокультурный, научно-педагогический, организационный и де-

мографический. 

Несомненный интерес в исследовании представляет авторская периодиза-

ция иноязычного образования в Забайкалье. Диссертанту удалось достаточно 

точно обозначить три периода в истории иноязычного образования Забайкалья: 

досоветский, советский и постсоветский. Кроме того, автором в рамках перио-

дов выявлены и более короткие этапы. Так, досоветский период совершенно ло-

гично подразделен на этап зарождения регионального иноязычного образования 

(вторая половина XVIII - первая половина XIX века) и этап его становления 

(вторая половина XIX века - 1922 годы); советский период - на этап развития 

регионального иноязычного образования (1922 год - 50-е годы XX века) и на 

этап его совершенствования (60-80-е гг. XX века). Постсоветский период на-

зван вполне обоснованно периодом модернизации регионального иноязычного 

образования и охватывает 90-е годы XX века - начало XXI века. 

Такая четкая периодизация стала возможной благодаря глубокому изуче-

нию и осмыслению Ольгой Юрьевной имеющихся в науке предыдущих перио-

дизаций иноязычного образования, а также тщательному анализу развития сис-

темы иноязычного образования в Забайкалье. 

Важным и, безусловно, обладающим научной новизной является об-

стоятельный анализ генезиса педагогической системы иноязычного образова-

ния в Забайкалье во второй половине XVIII - 80-х гг. XX века. Представленные 

в работе государственные и региональные законодательные и программно-

нормативные документы отражают государственную политику в области ино-

язычного образования, выявляют изменения, которые происходили на протяже-

нии досоветского и советского периодов. 

Особо интересным и заслуживающим высокой оценки является материал 

о становлении иноязычного образования в Забайкалье в досоветский период. 

Ольге Юрьевне удалось представить региональную специфику иноязычного об-



разования, показать его последовательность и непрерывность. Важно, что в ра-

боте автор обращается не только к государственной политике в области ино-

язычного образования, но и дает характеристику позиции местных властей, 

представителей бизнеса и местного населения, совместными усилиями иниции-

ровавших и поддерживающих создание и функционирование учебных заведе-

ний. Показывая достижения системы иноязычного образования в данный пери-

од, автор также выявляет и имевшиеся его недостатки, что является очень важ-

ным моментом для осмысления «ошибок прошлого» и их исключения в даль-

нейшем. 

Несомненным достоинством работы является тщательно систематизиро-

ванные данные о развитии иноязычного образования в советский период. 

О.Ю.Левченко отмечает объективные сложности, имевшие место в начале пе-

риода, затем выстраивает его последовательность, показывает прогрессивную 

динамику и усложнение структуры, обращает особое внимание на подготовку 

педагогических кадров и создание организации, занимающейся повышением их 

квалификации, указывает на определенные трудности, сопровождавшие разви-

тие иноязычного образования в регионе в данный период. 

Согласно логике исследования диссертант изучает состояние иноязычного 

образования в Забайкалье в начале XXI века. Важным моментом является то, 

что Ольга Юрьевна вначале дает характеристику его кадрового обеспечения. 

Изученные архивные документы и анализ современного состояния иноязычного 

образования позволили автору показать, какие значительные изменения про-

изошли в профессиональной подготовке, организации работы учителей ино-

странного языка, повышении их квалификации. 

Не менее значима и содержательна в исследовании характеристика науч-

но-методического сопровождения иноязычного образования. О.Ю. Левченко 

проанализировала основные законодательные и программно-нормативные до-

кументы федерального и регионального уровней, примерные программы по 

иностранному языку, УМК, работу методических объединений учителей ино-

странного языка. 



Тщательное, всестороннее изучение О.Ю. Левченко истории становления 

иноязычного образования в Забайкалье и его современного состояния способст-

вовало выявлению определенных тенденций развития региональной системы 

иноязычного образования, что позволило наметить перспективы его дальней-

шего развития. 

Отдельного внимания заслуживает материал приложений. На основе до-

кументов Государственного архива Забайкальского края представлены сведения 

об учителях иностранных языков общеобразовательных учреждений Забайкаль-

ской области в досоветский период, данные о том, какие иностранные языки 

преподавались в профессиональных учебных заведениях. Выдержки из архив-

ных документов знакомят с конкретными примерами преподавания иностран-

ных языков. 

Такие материалы, несомненно, открывают новые имена педагогов, дея-

тельность которых станет новой страницей истории Забайкалья, позволяют про-

анализировать наработки учителей в обучении иностранным языкам. Имеющие-

ся данные об участии муниципальных образований Забайкальского края в ЕГЭ 

по иностранным языкам и их результаты, конечно же, окажутся полезными для 

дальнейшего изучения иноязычного образования в Забайкальском крае. 

Таким образом, можно заключить, что диссертационное исследование О.Ю. 

Левченко обладает несомненной научной новизной, имеет четкую логическую 

структуру, выполнено на высоком научно-теоретическом уровне и дает полное 

представление о становлении и развитии иноязычного образования в Забайкалье 

во второй половине XVIII - начале XXI века, что имеет безусловную практиче-

скую и теоретическую значимость. 

Представленные в диссертации теоретические обобщения и выводы о ста-

новлении и развитии иноязычного образования в Забайкалье во второй полови-

не XVIII - начале XXI века могут быть рекомендованы для внедрения в систему 

профессиональной подготовки преподавателей иностранных языков, в систему 

их послевузовской переподготовки. Впоследствии это позволит использовать 



опыт организации иноязычного образования в Забайкальском крае в современ-

ной педагогике. 

В целом высоко оценивая диссертационное исследование О.Ю. Левченко, 

подчеркивая, что оно выполнено на должном историко-теоретическом уровне, 

выскажем ряд замечаний и предложений, скорее носящих дискуссионный ха-

рактер. 

1. Диссертационное исследование выиграло бы, если бы соискатель рас-

сматривал характеризуемые процессы на более широком фоне развития отече-

ственного иноязычного образования рассматриваемого периода. Это позволило 

бы сделать более глубокие и адекватные оценки тех феноменов, которые были 

непосредственно связаны с генезисом иноязычного образования в Забайкаль-

ском крае. 

2. Поскольку основной составляющей иноязычного образования и его спе-

цификой является культурологическая направленность, следовало бы более 

рельефно рассматривать и трактовать все процессы, связанные с изучением 

иностранных языков в рассматриваемый период, именно исходя из этой гносео-

логической установки, соотнося с ней, как с критерием, достижения и недостат-

ки системы иноязычного образования в Забайкалье. 

3. Автор, на наш взгляд, чрезмерно увлекается анализом документов, регла-

ментирующих организацию современного иноязычного образования. Конкретная 

же деятельность учителей, наглядные примеры преподавания иностранных языков 

в рамках культурологической идеи иноязычного образования несколько обходятся 

стороной, хотя они могли бы обогатить работу, сделать ее более практико-

ориентированной. 

4. В исследовании справедливо указываются как положительные, так и от-

рицательные моменты иноязычного образования на разных этапах его развития. 

На наш взгляд, можно было бы более детально показать, что из «негативного» ис-

чезало в процессе его эволюции, а что из «позитивного» укоренилось и развива-

лось. 



Высказанные отдельные замечания ни в коей мере не снижают общей по-

ложительной оценки проведенного О.Ю. Левченко исследования, которое отли-

чается новизной, самостоятельностью, обоснованностью и завершенностью, что 

свидетельствует о глубокой научной подготовке диссертанта, вносит сущест-

венный вклад в развитие отечественной педагогической науки. 

По теме диссертации автор имеет 88 публикаций: из них 15 статей в ве-

дущих журналах, включенных в перечень ВАК РФ, 8 монографий (в том числе 

коллективные), 4 учебно-методических пособия, 61 статью в журналах, научных 

изданиях и сборниках, материалах конференций. 

Автореферат, публикации и список использованной литературы полно-

стью отражают содержание диссертационного исследования. 

Диссертационная работа Левченко Ольги Юрьевны на тему «Становление 

и развитие иноязычного образования в Забайкалье (вторая половина XVIII - на-

чало XXI в.)» соответствует паспорту специальности 13.00.01 - общая педаго-

гика, история педагогики и образования и отвечает требованиям п. 9 «Положе-

ния о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к дис-

сертациям на соискание ученой степени доктора наук. В диссертации и основ-

ных публикациях автора соблюдены требования, установленные пп. 10,11, 13, 

14 означенного Положения. Работа полностью соответствует профилю Совета 

Д 212.299.05. Её автор - Левченко Ольга Юрьевна - заслуживает присуждения 

искомой ученой степени доктора педагогических наук по специальности 

13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования. 
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