
()тзыв
на автореферат /lиссертации О.К). Левченко

<<становление и развитие илlоязычного образоваFIия в Забайкалье
(вторая половина XVIII - начало XXI в.)>,

представленной на соискаFIие учеFIой степеr{и доктора педагогических
наук по спецрlальности

iз,00.01 - общаrI педагогtrlка, ис,гориrr пе/]агогики и образов ания

Щиссертационное исследо]]ание o,IO.JleB.let-iKo выполнено на тему,
которая представл,Iет несомненный интерес дJIя отечественной педагогической
НаУКИ, Т,К, ИСТОРИЧеСКОе ЗНаНИе ЯВЛЯеТСЯ ЦеНным и значимым источником,
позволяющим решать мFIоI,ие современные ttроблемы в области образооuч,rr,.
Качественное измене}Iие системы иноязычноl,о образования доJlжно опира.l.ься
на имеtошIийсЯ лоложltТеrtьtlый опыт, Ililкоплеlti;ый, в том числе и }ia
регионаJrьFIом уровне.

Научная новизна иссле/lования, выIIоJIIjенного o.Io. Левченко, состоитв том, что В нём преДставлена научпая концепцI4я стаFIовления и развитияи}Iоязычного образова}Iия в ЗабайкаJIье? вклIочаIощая предпосылки, фuпrороr,принципы, закономерности, педа],огичесi(ие усJIоI]ия, научно-методическое
сопровождение и характеристику кадрового обеспечеIIия, а также гIредложеFIа
авторская перио/{изация становJIеIlия и разви,гиrI иЕIоязычного образования в
Забайкалье во tз'орой гIоJтовI4I]е XVIII - IIачале XXI вв.

Убедите"тtъllым представлrlетсrl утl]ерж,l{ение a61opa рабо-1ы о том, LlTo
СТаНОВЛеНИе ?i РаЗВI'1ТИе ИНОЯЗЫЧtIОГО ОбРаЗОВанI,iя Забайкалья гiроисходijло tskoнTeltcTe обrцероссийских тенденций, но с учётом особенностей
со ци окультурн ого про c.IpaFI cTI] а ]]paIJ сгр ан и чI)rI.

HecoMHeL.EII,IM достоипствOм рабсl,гьi счит;l1о и то, что автор гrредс.гавляет
собственI,tые ле4lиниltии ocHoI]oiIoJIaI,aloIJlиx JUIrI иссJIе/{оl]ания llоняr.ий((иноязычFIое образование)) и (региоi{альная сИсТеIvIа иFIоязычного
образоваlтия. Заслух<ивает поJIоIIительной оцеtiки и прове;lённый автором
историitо-гIедагогический анализ генезиса региональной системы иноязычного
образованиЯ Забайкальяt, выполлtенtтый на oc[IoBe докумсI]тоl]государственного архива Забайкалlьского kparl. Важпо, что ав,гOром оliенены
тенденции и перспектиI]1,I развиTия иноrIзычного образованиrI в Забайкалье.

11олох<егtияt' выносимые IIа зашиту, сформулированы разверI-1уто ииr"rформационно на_поJItIены. Используемый ав,гором KoMгlJ]eItc MeTo/]ol]
иссле/lовани,| предстаRJIяется BlloJlFle обосноlзанным. Не вызыl]ает сомFlегtиli lr
практиItеская зI]ачимость исследов аниrl, резульl,аты которого представляI()].
иtIтерес для шIирокого круга нау.Iно-llсJ{аl,огических рабоr.ников,занимаюiLIихся проблемами истории образо ваниrl и краеведения.

Из автореферата вид[tо, rITo оонОвI{ые полOя(еLIиrI исследования былиПредставлены автором на многочисJlеннI)lх научных консреренl(иrIх,
ошубликованы ]] rIаучtIых изданиях, в том числе, рекомеFIдOванF'ых l]AK Pcll,



ЧТО СВИДеТеJIЬс'гВует о широкоЙ и многос:l,ороннеЙ апробации полученных
результатов.

f;иссертация 0.IO. Левчеt-tко кСтановление и развитие иноязычного
образования в Забайкалье (вторая половина XVIII - начало XXI в.)> носит
СаМосТоЯтельньiЙ и завершенныЙ харак,гер, cooTI]e,Icl,ByeT требованиям
пOложения о порядке присуждения учёных степеней, утвержденного
постаI{овлением правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
jYsB42, а её автор заслуживает присуждеFlия учёной степени доктора
педагогических наук п() специальности 1З.00.01 - обшая педагогика, история
педагогики и образования.

Отзыв обсуждался на заседаFIии кафедры педагогики N4осковского
имени M.A.IlIo;ToxoBaгосударственного гумани,гарного университета

(Протокол Ns05 от 29 января 2015 г.).

З аведуrощи й каф едрой N4o сков ского го сударсl,1] ен н ого
гуманитарного уни в ерситета име н и N4. А. lI]олохов а,

доктор педагогических наук 'Гетерскl.тй

Тетерский Сергей Владимиров
|09240, г. N4ocKBа, ул. Верх , 16- l В, каб.OЗ
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