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«Формирование лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования», 

представленной на соискание ученой степени кандидата 
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методика профессионального образования

Диссертационное исследование Терещенко О.Ю. является 

актуальным в области изучения проблем обучения в условиях 

поликультурности, эффективного управления процессом развития 

педагогических кадров в поликультурном образовательном 

пространстве современной инновационной школы. Необходимость 

изучения теоретико-методологических оснований процесса 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров и обоснования методологических подходов формирования 

данной компетентности в системе непрерывного образования 

определяет научную новизну и современность предпринятого 

исследования. Автором логично и последовательно выявлены связи 

лингвокультурной компетентности личности педагога с языковой 

традицией народа и описаны компоненты данного вида компетентности 

и ее национальной специфики, обозначены совокупности основных 

принципов формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования.

Содержание автореферата четко отражает логику исследования, 

глубину теоретического анализа, убедительное подтверждение



надежности и достоверности полученных результатов и выводов, 

широкий взгляд на проблему формирования лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров в системе непрерывного 

образования.

Гипотеза исследования, выдвинутая диссертантом, подчеркивает 

предположение о том, что эффективность процесса формирования 

лингвокультурной компетентности у педагогических кадров в системе 

непрерывного образования может быть существенно повышена при 

условии обоснования и апробации организационных, психолого

педагогических условий, способствующих формированию исследуемой 

компетентности. Кроме того, эффективность обозначенного процесса 

может быть существенно повышена, если разработана и апробирована 

структурно-уровневая функциональная модель формирования и 

развития лингвокультурной компетентности педагогических кадров в 

системе непрерывного образования.

Терещенко О.Ю. изучила достаточных объем современной 

научной литературы по проблеме исследования, проделана объемная 

работа по анализу состояния данной проблемы в отечественных и 

зарубежных исследованиях, обработан значительный массив данных 

эмпирического исследования.

Диссертация обладает научной новизной. Автором обозначены 

новые аспекты теоретико-методологической базы исследования: 

уточнено содержательно-смысловое значение понятия «система 

непрерывного образования», конкретизирована и дана авторская 

интерпретация понятия «лингвокультурная компетентность».

Практическая часть исследования Терещенко О.Ю. описывает 

моделирование лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров в системе непрерывного образования, определяет 

организационные, психолого-педагогические условия эффективного



формирования лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров в системе непрерывного образования, составной частью 

которых выступают интерактивные образовательные технологии 

формирования лингвокультурной компетентности. Результаты опытно

экспериментальной работы по реализации авторской модели 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров в системе непрерывного образования представлены в полном 

объеме.

Материалы и результаты диссертационного исследования могут 

быть использованы в образовательной практике системы повышения 

квалификации научно-педагогических кадров, учителей, руководителей 

образовательных учреждений. Опубликованные статьи и монография 

вносят вклад в педагогическую теорию формирования

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования.

Диссертационное исследование О.Ю.Терещенко представляет 

собой самостоятельно выполненную научную работу, имеющую 

несомненную теоретическую и практическую значимость. Следует 

отметить структурно-логическую стройность, четкость изложения, 

решение поставленных задач, обоснованность выводов.

Представленная диссертация на тему «Формирование 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования» отвечает требованиям (пункты 9-14) 

Положения о присуждении ученых степеней ВАК РФ (в редакции от 

24.09.2013 № 842, с изменениями постановлений Правительства РФ от 

21.04.2016 № 335 и 02.08.2016 № 748), предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата наук, а соискатель 

О.Ю.Терещенко заслуживает присвоения искомой ученой степени



кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 -  теория и 

методика профессионального образования.
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