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Актуальность диссертационного исследования О.Ю.Левченко обусловлена 

необходимостью дальнейшего исследования процессов становления и развития 

региональных образовательных систем на основе последовательной реализации 

методологического принципа единства логического и исторического, что 

предполагает преемственность и учет накопленного опыта, традиций, научных 

достижений прошлого. В этом контексте диссертация О.Ю. Левченко восполняет  

пробел, связанный с отсутствием фундаментальных исследований  становления и 

развития иноязычного образования в Забайкалье. Особая актуальность данного 

исследования обусловлена особенностями Забайкальского региона в силу 

уникальности его социокультурного пространства,  потенциальными 

возможностями  международного  трансграничного взаимодействия, что 

актуализирует проблему формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции выпускников средних и высших образовательных учреждений.  

На основе анализа социальных предпосылок и степени изученности проблемы 

автор во введении дает обоснование темы, раскрывает актуальность, выявляет 

противоречия, формулирует основополагающую идею, определяет объект, предмет, 

цель и задачи, раскрывает теоретико-методологическую и источниковую базу и 

методы исследования, обозначает территориальные и хронологические рамки 

исследования. которые подчинены единой логике и не противоречат положениям, 

выносимым на защиту. На наш взгляд, аппарат исследования сформулирован 

корректно, логика рассуждения четкая. 

Диссертация О.Ю. Левченко вносит значительный  вклад в  исследование 

истории становления и  развития  иноязычного образования в Забайкалье. 

К бесспорным достоинствам анализируемой работы следует отнести 

следующее.  

1. В работе представлена научно обоснованная концепция  становления и 

развития иноязычного образования в Забайкалье во второй половине XVIII - начале 

XXI в., включающая предпосылки, факторы, закономерности, принципы, 

педагогические условия, научно-методическое сопровождение и кадровое 

обеспечение. Особо хотелось бы отметить  всесторонний анализ предпосылок и 



2 

 

факторов, определивших современное состояние иноязычного образования в 

регионе, среди которых наиболее важными являются геополитическое положение 

Забайкалья как трансграничной территории России, Китая и Монголии,  

поликультурность и многоязычие региона, что определило приоритеты  при 

определении перечня изучаемых иностранных языков – китайского, монгольского, 

английского – с учетом не только условий трансграничья, но и близости стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона с преобладанием английского языка как lingua 

franсa. Необходимо отметить теоретическую значимость сформулированных 

автором научных принципов, реализация которых обеспечила поступательное 

развитие системы иноязычного образования в регионе, наиболее важными среди 

которых являются принципы открытости, целостности, непрерывности, 

преемственности, региональной ориентированности, сочетания традиций и 

инноваций. 

2. Несомненную новизну диссертационного исследования  О.Ю. Левченко 

представляет сущностный историко-педагогический анализ генезиса региональной 

системы иноязычного образования Забайкалья, проведенный на основе огромного 

массива документальных и архивных материалов  с опорой на научные принципы 

историко-педагогического исследования, что определяет научную достоверность 

выводов автора. Изучение и анализ документальных и архивных материалов 

позволили автору увидеть за языком официальных документов, отчетов, протоколов 

«живую» оригинальную практику преподавания иностранных языков, выявить 

тенденции развития методики обучения иностранным языкам как науки в 

исследуемый период, обобщить крупицы передового педагогического  опыта и 

осмыслить их с позиции современных требований к результатам образовательного 

процесса, сформулированных в федеральных государственных стандартах общего и 

высшего профессионального образования в стране. 

3. Определенный  научный интерес представляет авторская периодизация, в 

основу которой положен комплексный критерий значимых изменений в практике 

иноязычного образования в регионе. В автореферате дан обобщенный глубокий 

анализ характеристик региональной системы иноязычного образования в Забайкалье 

досоветского, советского, постсоветского периодов. Предложенная соискателем 

периодизация дополняет и конкретизирует периодизацию отечественной истории 

развития методики обучения иностранным языкам как науки и практики языкового 

образования в стране, предложенную А.А. Миролюбовым, что свидетельствует о 

том, что региональная система образования развивалась в русле принятых 

педагогическим сообществом концептуальных положений с учетом выявленных 

автором особенностей становления и развития иноязычного образования в 

Забайкалье. 
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4. Результаты теоретического исследования проблемы получили свою 

реализацию в учебном пособии по истории иноязычного образования Забайкалья, в 

разработанной и апробированной автором программе курса по выбору «История 

иноязычного образования Забайкалья» для студентов, обучающихся по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (иностранные языки), программе 

дисциплины «Традиции и инновации в иноязычном образовании» для курсов 

повышения квалификации учителей иностранных языков,  что имеет несомненную 

практическую значимость. 

5. Особо хотелось бы отметить публикационную активность и продуктивность 

соискателя. По теме исследования опубликовано 88 работ, из них три авторские 

монографии, участие в двух коллективных монографиях, 14 научных статей, 

опубликованных в рецензируемых ВАК изданиях, научных сборниках, апробация 

результатов научного исследования в многочисленных научно-практических 

конференциях различного уровня. 

В целом диссертационное исследование О.Ю. Левченко заслуживает 

положительной оценки. Тем не менее, понимая, что в формате автореферата 

невозможно  представить все результаты исследования, хотелось бы получить 

ответы на ряд вопросов. 

Какие управленческие, организационные, кадровые, педагогические и научно-

методические решения и их практическое воплощение на региональном уровне в 

исследуемый период сыграли решающую роль в становлении и развитии 

иноязычного образования Забайкалья? 

На стр. 39 автореферата соискатель отмечает, что проведенный историко-

педагогический анализ генезиса региональной системы иноязычного образования 

выявил ценный положительный опыт, который может быть экстраполирован на 

современную систему иноязычного образования. Нельзя ли конкретизировать это 

положение с помощью конкретных примеров? 

В соответствии с профессиональным стандартом педагога одним из 

важнейших компонентов его профессиональной компетентности является научно-

исследовательская компетенция. Как учителя иностранных языков 

общеобразовательных школ вовлечены в эту работу, какие организационные формы 

предусмотрены на уровне краевого, городских, районных отделов образования, 

конкретных школ для стимулирования и руководства научно-методической и 

научно-исследовательской работой учителей?  

Как соискатель может объяснить тот факт, что на фоне  положительных 

тенденций развития иноязычного образования в рамках советского и постсоветского 

периода в регионе не сформировалась  научная методическая школа по 



4 

 

специальности 13.00.02- теория и методика обучения и воспитания (иностранные 

языки)? 

 

 Все сказанное позволяет заключить, что диссертация «Становление и развитие 

иноязычного образования в Забайкалье (вторая половина XVIII – начало XXI в.) 

представляет собой научно-квалификационную работу, в которой на основании 

выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, 

совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение. Она 

соответствует требованиям п.п. 9, 10, 11, 13, 14  положения  «О порядке 

присуждения учёных степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к 

докторским диссертациям, а ее автор, Ольга Юрьевна Левченко, заслуживает 

присуждения  ей искомой ученой степени доктора педагогических наук по 

специальности 13.00.01- Общая педагогика, история педагогики и образования.   
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