
отзыв 

научного консультанта о соискателе ученой степени доктора 

педагогических наук Левченко Ольге Юрьевне 

В 1992 г. О.Ю. Левченко окончила факультет иностранных языков 

Читинского государственного педагогического института 

им. Н.Г. Чернышевского по специальности «учитель английского и 

немецкого языка». Педагогический стаж составляет 22 года. Будучи 

студенткой, она начала свою педагогическую деятельность в средней школе 

№ 11 г.Читы в качестве учителя английского языка. С 1998г. работает в 

Забайкальском институте предпринимательства - филиале НОУ ВПО 

Центросоюза РФ Сибирский университет потребительской кооперации, где 

прошла путь от ассистента до доцента кафедры гуманитарных дисциплин. 

В 2000 г. стала соискателем, а в 2005 г. защитила диссертацию 

«Обучение иноязычному профессионально-значимому диалогическому 

общению на основе аутентичных социальных контактов (английский язык, 

неязыковой вуз)» на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук по специальности 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания 

(иностранные языки) в диссертационном совете К 212.022.02 при Бурятском 

государственном университете. Ученое звание доцента присвоено в 2008 г. 

Продолжая свою научную деятельность, О.Ю. Левченко в 2012 г. поступила 

в докторантуру при ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный 

гуманитарно-педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского». 

За период работы принимала участие в разработке 

программно-нормативной документации по различным ООП, в том числе по 

направлению 050300.68 Филологическое образование магистерская 

программа Языковое образование («Актуальные проблемы методики 

преподавания иностранного языка»). Проходила курсы повышения 

квалификации в НОУ ВПО Центросоюза РФ Сибирский университет 

потребительской кооперации и ГБОУ ДПО Забайкальский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования. 

О.Ю. Левченко зарекомендовала себя работоспособным, 

дисциплинированным, ответственным специалистом, глубоко вникающим в 

проблемы, связанные с организацией и содержанием образовательного 

процесса, обладающим значительным объемом теоретических знаний, 

имеющим большой опыт практической работы на различных уровнях 

системы образования. Еѐ особыми характеристиками являются высокая 

целеустремленность, самостоятельность, настойчивость, стремление 

повышать свою квалификацию. Она трудолюбива, ответственна, авторитетна 

как профессионал. Студенты тянутся к ней как преподавателю, а среди 

коллег она пользуется уважением. 



Сфера научных интересов О.Ю. Левченко - становление и развитие 

иноязычного образования в Забайкалье (вторая половина XVIII - начало XXI 

в.). Научный поиск О.Ю. Левченко как соискателя степени доктора наук 

направлен на решение крупной социально и профессионально значимой 

проблемы, обусловленной потребностью в объективном отражении и оценке 

регионального опыта иноязычного образования с позиций современного 

научного знания. 

Необходимость разработки данной проблемы вызвана тем, что 

дальнейшее развитие системы иноязычного образования невозможно без 

адекватной историко-культурной рефлексии еѐ генезиса, а также тем, что 

воссоздание целостной и законченной картины отечественной истории 

становления и развития иноязычного образования не представляется 

возможным без проведения исследований, касающихся региональных 

образовательных систем. В отечественной историко-педагогической науке 

тематика, связанная со становлением и развитием иноязычного образования 

Забайкалья во второй половине XVIII - начале XXI в., не выступала 

предметом специального рассмотрения поэтому является актуальной. 

Основные результаты диссертационного исследования О.Ю. Левченко 

внедрены в системе образования Забайкальского края в форме программы 

курсов повышения квалификации для учителей иностранного языка 

«Традиции и инновации в иноязычном образовании» для ГБОУ ДПО 

ЗабКИПКРО, программы дисциплины по выбору «История иноязычного 

образования Забайкалья» для направления бакалавриата 44.03.05 

Педагогическое образование (Иностранные языки) ФГБОУ ВПО 

«Забайкальский государственный университет», программы развития 

региональной системы иноязычного образования Забайкальского края и 

учебных пособий. 

О.Ю. Левченко определены перспективы и тенденции дальнейшего 

развития региональной системы иноязычного образования Забайкальского 

края. Представленные историко-педагогические материалы могут быть 

использованы в научно-педагогической и образовательной деятельности, 

имеют несомненную практическую значимость и представляют интерес для 

широкого круга научно-педагогических работников, занимающихся 

проблемами истории иноязычного образования и краеведения. 

Наиболее существенными результатами, полученными О.Ю. Левченко, 

являются разработка научной концепции становления и развития 

иноязычного образования в Забайкалье, включающей предпосылки, факторы, 

принципы, закономерности, педагогические условия, научно-методическое 

сопровождение и характеристику кадрового обеспечения и создание 

авторской периодизации становления и развития иноязычного образования в 

Забайкалье во второй половине XVIII - начале XXI в. Теоретическая 

значимость исследования состоит в обобщении историко-педагогического 

знания, позволяющего описать генезис становления и развития иноязычного 



образования Забайкалья в обозначенный период и обогащении на этой 
основе теории и методики преподавания иностранных языков и педагогики. 

В исследовании прослеживается личностный подход к обозначенной 
проблеме. Необходимо отметить стремление соискателя глубоко изучить 
исследуемый предмет, о чем свидетельствуют хронологические рамки 
исследования и объем проанализированного архивного материала. 

Исследование прошло серьезную апробацию на научных конференциях 
и семинарах различного уровня, среди которых «Профессиональное 
лингвообразование» (Нижний Новгород, 2010 г.), «Личность учителя и 
проблемы его подготовки в историко-педагогическом процессе» (Чебоксары, 

2010 г.), «Документ. Архив. История. Современность» (Екатеринбург, 2010 
г.), «Педагогический профессионализм в современном образовании» 
(Новосибирск, 2011 г.), «Наука. Образование. Технологии» (Курск, 2011 г.), 
«Межкультурные  коммуникации  и  идеология  миротворчества»  
(Тюмень, 2010 г.), «Российские регионы в условиях перемен: исторический 
опыт и современность» (Иваново, 2012 г.), «Россия и славянский мир в 
интеллектуальном контексте времени» (Славянск-на-Кубани 2012 г.), 
«Актуальные вопросы в области педагогического и филологического 
образования» (Якутск, 2013 г.), «Иностранные языки в Байкальском регионе: 
опыт и перспективы межкультурного диалога (Улан-Удэ, 2013 г.) 
Необходимо отметить высокую публикационную активность О.Ю. Левченко. 
Ею было издано более 140 научных работ, в том числе 6 монографий и 15 

статей в научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Опыт практической 
деятельности способствовал созданию более 20 учебно-методических работ, 
ряд из которых имеют гриф ДВ РУМЦ. О.Ю. Левченко эффективно 
сотрудничает с коллегами из других средних и высших учебных заведений   
по вопросам организации иноязычного образования. 

Процесс работы над диссертационным исследованием был тщательно 
продуман и спланирован. О.Ю. Левченко проявила высокую 
заинтересованность, самостоятельность, продемонстрировала необходимые 
для исследователя аналитические умения, владение методами обобщения и 
систематизации, творческий подход к разработке теоретических и 
практических аспектов исследования, а также высокий уровень понимания 
разрабатываемой проблемы. 

Раскрывая свой исследовательский потенциал, О.Ю. Левченко сумела 
рационально спланировать и осуществить работу по поиску архивных 
документов, анализу имеющихся историко-педагогических исследований, 
изучению состояния иноязычного образования в разные периоды, по 
определению методологических позиций. В ходе теоретического анализа 
проблемы О.Ю. Левченко показала хорошие навыки междисциплинарного 
анализа литературы, что позволило ей определить методологические 
основания современного иноязычного образования и осуществить 
понятийно-категориальную трактовку ключевых дефиниций исследования. 



В целом, соискателя О.Ю. Левченко можно охарактеризовать как 

сформировавшегося научного работника, способного решать поставленные 

задачи, достойного ученой степени доктора педагогических наук. 

Научный консультант доктор 

педагогических наук, 

Заслуженный   работник   

высшей школы РФ, 

профессор 

Т.К. Клименко 


