
отзыв 
на автореферат диссертации О.Ю. Левченко 

«Становление и развитие иноязычного образования в Забайкалье 

(вторая половина XVIII - начало XXI в.)», 

представленной на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук по специальности 

13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования 

Актуальность исследования О.Ю. Левченко обусловлена возросшими 

в современном обществе требованиями к уровню иноязычного образования, 

обеспечивающего гуманизацию образовательного процесса, успешную 

социализацию учащихся в современном поликультурном пространстве, 

приобщение к мировому культурному наследию. Нацеленность на поиск 

инновационных путей модернизации иноязычного образования требует от 

педагогов, учёных и практиков гораздо большей осведомлённости в вопросах 

его истории. Объективный историко-педагогический анализ развития 

отечественного иноязычного образования является основой для осмысления 

прошлого, совершенствования настоящего и прогнозирования будущего его 

развития. 

Отметим, что автор достаточно разносторонне и убедительно 

аргументирует актуальность темы исследования. Полагаем, что структура 

диссертации О.Ю. Левченко выстроена логично, а представленный научный 

аппарат вполне корректен. Научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость диссертационного исследования не вызывают сомнений. 

Автореферат характеризуется логичностью, последовательностью изложения 

материала, чёткостью и достаточной убедительностью аргументации 

позиции автора. 

Представляются весьма удачными сформулированные автором 

определения «иноязычного образования» и «региональной системы 

иноязычного образования». Нельзя не согласиться и с утверждением автора о 
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том, что на протяжении всего изучаемого периода иноязычное образование 

способствовало формированию личности, обладающей системой 

гуманистических убеждений. Вызывает интерес проведенный автором 

историографический анализ, демонстрирующий интерес к данной 

проблематике в различные периоды. Важно также отметить, что автор вполне 

обосновано и доказательно пишет о социокультурной специфике 

трансграничья, показывает её влияние на иноязычное образование. 

Автор исследования справедливо утверждает, что современная система 

иноязычного образования является результатом её длительного 

эволюционного развития, доказывая при этом влияние определенных 

предпосылок и факторов. Основываясь на изученных архивных документах, 

О.Ю. Левченко связывает зарождение иноязычного образования в регионе с 

развитием горнодобывающей промышленности, имевшей определяющее 

значение для Забайкалья во второй половине XVIII в. Преподавание 

китайского языка в Забайкалье имеет длительную историю, одним из 

знаковых событий в которой стала деятельность Кяхтинского училища 

китайского языка. Содержание автореферата показывает, что автором 

подробно изучена история иноязычного образования в Забайкалье в 

досоветский период в различных типах учебных заведений, среди которых 

городские и высшие начальные училища. 

Важно также отметить, что в диссертационном исследовании 

О.Ю. Левченко не только представлена история становления и развития 

иноязычного образования в Забайкалье, но и оценены перспективы его 

дальнейшего развития. В этой связи значительный интерес представляет 

четвёртая глава исследования, в которой охарактеризовано состояние 

иноязычного образования в Забайкалье в начале XXI в. Подчеркивая 

важность кадрового обеспечения, автор уделил должное внимание его 

характеристике. Достоинством исследования является обращение к такой 

важной проблеме как научно-методическое сопровождение, описание его 

составляющих и основных функций, систематизация индивидуальных и 
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групповых форм обучения. Представляет практический интерес анализ 

современной образовательной практики, в частности, результатов ЕГЭ по 

иностранным языкам, соотношения изучаемых иностранных языков, 

организации профильного обучения. 

Отражение в автореферате обширного списка публикаций явственно 

свидетельствует о весомом личном вкладе О.Ю. Левченко в отечественную 

педагогическую науку. 

Оценивая данное научное исследование как оригинальную и 

значимую научно-квалификационную работу, хотелось бы высказать 

следующее замечание рекомендательного характера. Автор пишет о том, что 

существенный вклад в формирование кадрового потенциала внесла 

подготовка учителей английского языка для основной школы в 

педагогических колледжах. Полагаем, что следовало более подробно 

осветить этот опыт в автореферате. Кроме этого, имеется вопрос к автору: 

изучалась ли в ходе исследования деятельность методических объединений 

учителей иностранного языка? 

Высказанное замечание не снижает научную и практическую 

ценность диссертационного исследования О.Ю. Левченко, в котором 

решена крупная научная проблема. Считаем, что диссертационное 

исследование соответствует требованиям Постановления Правительства РФ 

от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», 

предъявляемым к докторским диссертациям, а его автор заслуживает 

присуждения ученой степени доктора педагогических наук по 

специальности 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и 

образования. 

Доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры военной педагогики и психологии 

Новосибирского военного института внутренних войск 

имени генерала армии И.К. Яковлева МВД России С.П. Беловолова 
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Адрес составителя отзыва: 

630114, г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато 6/2 

Телефон: (383) 338-09-70 

Почта: v.belovolov@mail.ru 
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