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не вызывает сомнения. Первостепенными задачами педагогических кадров 

являются обеспечение качественной подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, формирование у них готовности к гибкому и 

адекватному реагированию на быстро изменяющиеся условия 

жизнедеятельности, способности инициативно и творчески реализовывать 

себя в окружающем мире. Очень важно, чтобы у педагога было 

сформировано инновационное мышление как одно из основных условий 

обеспечения качества образования.

Автор справедливо отмечает, что современной педагогической наукой 

проблема формирования лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров изучена глубоко и разносторонне. Однако, несмотря на наличие в 

российской педагогической науке значимых работ в данной области, 

исследуемая проблема остается изученной не в полном объеме. Это, в свою 

очередь, подтверждают противоречия, связанные с потребностью в 

концептуальном, теоретическом осмыслении и научно-методическом 

обеспечении процесса формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров и недостаточной практической разработанностью 

данной проблемы в практике непрерывного образования, а также наличием 

объективной потребности в определении комплекса организационных, 

психолого-педагогических условий, способствующих формированию 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров, и недостаточной 

разработанностью данных условий для организации этого процесса в 

системе непрерывного образования. В этом контексте диссертационное 

исследование О.Ю.Терещенко способствует решению ранее не 

исследованных педагогическим сообществом вопросов методологии 

системы непрерывного образования педагогических кадров, одной из целей 

которого является становление профессионализма учителя в области 

формирования лингвокультурной компетентности.
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Диссертация Терещенко О.Ю. обладает внутренней логикой и четкой 

структурой, автор последовательно доказывает выдвинутую гипотезу. 

Положения, выносимые на защиту, содержательны, логичны, отвечают 

общей цели и задачам исследования.

Реализация основной цели диссертации и поставленных задач 

исследования определили композиционную структуру работы, которая 

является корректной и обоснованной. Структура диссертации отражает 

логику, содержание и результаты исследования и состоит из введения, двух 

глав, семи параграфов, заключения, списка литературы из 150 источников и 5 

приложений, содержащих систематизированные материалы в виде 

методических, дидактических и диагностических материалов.

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

определяется проблема исследования, освещается степень её теоретической 

и практической разработанности, определяются объект, предмет, цели и 

задачи исследования, раскрыты научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость.

В первой главе «Теоретико-методологические основания 

исследования формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования» Терещенко 

О.Ю. рассматривает непрерывное образование как систему 

профессионализации педагогических кадров, в также уточняет само 

понятие «система непрерывного образования».

По мнению автора диссертационного исследования, формирование 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в контексте 

непрерывного образования как эффективной системы профессионального 

развития и профессиональной жизнедеятельности педагогических кадров 

обеспечивает целенаправленное продвижение профессионала к идеалу. При 

этом соискателем отмечается, что послевузовское и дополнительное 

профессиональное образование как механизмы непрерывного образования



действительно позволят оптимизировать процесс профессионализации 

педагогических кадров.

На основе анализа психолого-педагогических исследований 

диссертантом определено состояние изучаемой проблемы, рассмотрены 

психолого-педагогические основы исследования понятия 

«лингвокультурная компетентность»: история становления понятия, его 

структурные компоненты, дана авторская интерпретация понятия.

Терещенко О.Ю. глубоко и всесторонне изучены методологические 

подходы к исследованию формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования, расширяющие 

представление о самом процессе формирования данного вида 

компетентности, используемых механизмах и инструментарии. Анализ 

современных методологических подходов к определению 

компетентностной парадигмы позволил соискателю акцентировать 

внимание на доминировании общей гуманистической направленности 

образования, где особую значимость приобретает акмеологический подход, 

который ориентирован на развитие внутренних резервов и механизмов 

педагогических кадров: мотивации профессиональных достижений,

саморазвития, создания и творчества.

Кроме того, в первой главе диссертационного исследования 

представлена совокупность основных принципов формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования.

Вторая глава «Моделирование лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования» посвящена 

организационному и технологическому обоснованию процесса 

моделирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров в 

системе непрерывного образования. Терещенко О.Ю. представлена 

разработанная и апробированная структурно-уровневая функциональная
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модель формирования лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров в системе непрерывного образования.

Авторская модель основывается на доминирующих методологических 

подходах к исследованию формирования лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров в системе непрерывного 

образования, учитывает организационные, психолого-педагогические 

условия эффективного формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров и опирается на процесс использования 

интерактивных образовательных технологий для успешного формирования 

данного вида компетентности.

Представленная структурно-уровневая функциональная модель 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров в 

системе непрерывного образования содержит ряд структурных компонентов 

(целевой, методологический, технологический, деятельностный и 

критериально-оценочный), находящихся в неразрывном единстве и 

обязательном взаимодействии друг с другом. Именно такое взаимодействие, 

по мнению автора диссертационного исследования, способно обеспечить 

эффективность процесса формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования.

В целом, предложенная Терещенко О.Ю. структурно-уровневая 

функциональная модель насыщена новыми идеями, а ее структурно

содержательные и организационно-методические характеристики отвечают 

современным представлениям об образовательных инновациях.

Автор убедительно обосновала алгоритм пошагового формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования, который предполагает создание 

организационных, психолого-педагогических условий, включающих: 

востребованность в современном обществе педагогических кадров, 

владеющих лингвокультурной компетентностью на высоком уровне и 

успешно применяющих ее на практике; создание оптимальной среды для



формирования готовности к личностному и профессиональному развитию и 

саморазвитию; наличие поликультурной развивающей среды, 

способствующей межкультурному, межъязыковому и межличностному 

взаимодействию всех участников образовательного процесса; разработка 

научно-методической базы для формирования лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающей эффективное 

применение интерактивных образовательных технологий; выявление и 

апробацию условий для организации активных форм теоретических и 

практических занятий в процессе обучения; ориентацию педагогических 

кадров на постепенный перевод процесса формирования лингвокультурной 

компетентности в режим самообразования путем повышения 

мотивационной сферы педагогов.

Логичным завершением проведенного теоретико-методологического 

исследования, реализованного Терещенко О.Ю., является подробное 

описание опытно-экспериментальной работы и полученных результатов, 

доказавших эффективность ключевых положений структурно-уровневой 

функциональной модели формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования и высокий 

потенциал предложенного методического обеспечения.

Материалы экспериментальной части указывают на то, что 

педагогический эксперимент осуществлялся как многофакторное 

исследование, дающее полное представление о методологической и 

методической подготовке соискателя ученой степени.

Диссертация Терещенко О.Ю. обладает несомненной научной 

новизной, имеет теоретическую значимость и практическую ценность.

Научная новизна исследования заключается, на наш взгляд, в том, 

что диссертантом выявлены, обоснованы и апробированы организационные, 

психолого-педагогические условия, обеспечивающие востребованность в 

современном обществе педагогических кадров, владеющих 

лингвокультурной компетентностью на высоком уровне и успешно



применяющих ее на практике; разработана и апробирована авторская 

структурно-уровневая функциональная модель формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров; разработаны 

структурные характеристики лингвокультурной компетентности педагогов, 

сформированность которых выступает критерием эффективности процесса 

развития лингвокультурной компетентности педагогических кадров в 

системе непрерывного образования; предложена методика мониторинга 

исследования уровня развития лингвокультурной компетентности, которая 

может являться основой для разработки диагностического инструментария в 

оценке качества подготовки педагогических кадров в системе непрерывного 

образования.

Теоретическая значимость результатов диссертационного 

исследования состоит в разработке теоретических положений исследуемого 

процесса; обозначении новых аспектов теоретико-методологической базы 

исследования: уточнении содержательно-смыслового значения понятия 

«система непрерывного образования», конкретизации и авторской 

интерпретации понятия «лингвокультурная компетентность»; разработке 

теории о целесообразности создания структурно-уровневой 

функциональной модели формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования.

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

структурные компоненты модели формирования лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров в системе непрерывного 

образования обеспечены необходимым инструментарием: обозначены

приоритетные направления работы с педагогическими кадрами в контексте 

формирования у них лингвокультурной компетентности; разработано и 

апробировано методическое обеспечение (рабочая программа элективного 

курса «Русский язык в формате ЕГЭ как основа поликультурного диалога», 

программа билингвального спецкурса «Россия и Англия в поликультурном 

измерении», рабочая программа дисциплины «Лингвокультурология в



контексте поликультурного образования»); сформирован и апробирован 

контрольно-диагностический аппарат, позволяющий определить уровень 

сформированности лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров; разработаны технологии комплексной диагностики анализа 

сформированности лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров и их готовности к эффективной образовательной деятельности в 

условиях современной школы.

Материалы и результаты диссертационного исследования Терещенко

О.Ю. могут быть использованы в образовательной практике системы 

повышения квалификации научно-педагогических кадров, учителей, 

руководителей общеобразовательных учреждений. Автореферат, 

опубликованные статьи и монография вносят вклад в педагогическую 

теорию формирования лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров в системе непрерывного образования.

Диссертация Терещенко О.Ю. является самостоятельным, 

оригинальным и завершенным исследованием. Диссертант достиг 

поставленной цели. Результаты являются новыми и ценными как в 

теоретическом, так и в практическом отношении.

Достоверность и обоснованность полученных выводов 

обеспечивается релевантностью методологических принципов, 

теоретических методов и практических приемов; теоретико

методологической обоснованностью проведенного исследования; 

целенаправленным анализом практики и имеющегося опыта преподавания. 

Методика экспериментального исследования включает цель, задачи, объект, 

предмет, формы, методы, способы обработки информации. Рефлексия 

результатов экспериментального исследования способствовала выработке 

условий эффективного формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования.

Исследование написано четким, лаконичным языком, имеет 

продуманную структуру, логичность формулировок, отличается



грамотностью понятийно-терминологического аппарата. Диссертация 

обладает научной новизной, теоретической и практической значимостью.

Несмотря на несомненные достоинства представленной к защите 

работы, она не лишена отдельных недостатков. В качестве замечаний и 

вопросов к диссертанту можно назвать следующие:

1. Считаем необходимым уточнить, какие именно факторы нужно 

учитывать в первую очередь при организации процесса формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования.

2. На первом этапе констатирующего эксперимента соискателем была 

поставлена цель определить уровень знаний педагогических кадров о 

лингвокультурологии и лингвокультурной компетентности. Для решения 

обозначенной проблемы использовалась авторская анкета, которая 

содержала 12 вопросов об исследуемых понятиях. На наш взгляд, требует 

пояснения, на какой нормативно-правой документ опиралась соискатель 

при составлении вопросов для проведения анкетирования.

3. На наш взгляд, необходимо было бы более детально обозначить 

приоритетные направления работы с педагогическими кадрами и 

обосновать ресурсы готовности учителей в контексте формирования у них 

лингвокультурной компетентности.

4. На этапе констатирующего эксперимента диссертантом изучался 

национальный состав МБОУ Егорлыкской средней общеобразовательной 

школы № 1 Ростовской области. Полученные результаты позволили Оксане 

Юрьевне сделать вывод о том, что «именно факт многонационального 

состава не только данной конкретной школы, но и многих образовательных 

организаций Ростовской области, демонстрирует необходимость 

организации деятельности по формированию лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров и поиска эффективных форм и 

методов работы по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников региона в условиях современного



поликультурного образовательного пространства». Считаем, что в 

диссертационном исследовании целесообразно было бы представить данные 

по национальному составу обучающихся Ростовской области, не 

ограничиваясь только приведением данных по одной общеобразовательной 

организации.

5. Соискателем для теоретической и практической поддержки учителей 

была разработана рабочая программа билингвального спецкурса «Россия и 

Англия в поликультурном измерении» для обучающихся 8-9 классов, в 

которой, на наш взгляд, необходимо планируемые результаты прописать с 

учетом требований ФГОС основного общего образования.

Вместе с тем, отмеченные недостатки носят дискуссионный характер, 

они не снижают общей теоретической и практической ценности 

исследования и не влияют на положительную оценку диссертационного 

исследования соискателя в целом.

Диссертация Терещенко Оксаны Юрьевны «Формирование 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования», представленная на соискание учёной степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 -  теория и 

методика профессионального образования, соответствует требованиям, 

изложенным в пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842, а ее автор Терещенко Оксана Юрьевна заслуживает 

присуждения искомой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.08 -  теория и методика профессионального

образования.

Отзыв подготовлен кандидатом педагогических наук, заведующим 

кафедрой гуманитарных дисциплин ГБУ ДПО «Ставропольский краевой 

институт развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» Масюковой Натальей 

Г еоргиевной.
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Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры гуманитарных 

дисциплин ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» «22» апреля 2019 г. (протокол № 4).

Заведующий кафедрой гуманитарных 
дисциплин ГБУ ДПО «Ставропольский 
краевой институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования», 
кандидат педагогических

355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 189а. Телефон: 8(8652) 99-77-29 доб. 200. 
Факс: 8(8652) 99-77-29 доб.295. Электронная почта: skiro2012@yandex.ru.
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 
квалификации и переподго товки работников образования».

наук Н.Г.Масюкова

“СКИРО ПК и ПРО”
У /г  с / с ,  <

mailto:skiro2012@yandex.ru

