
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

доктора педагогических наук, профессора, заведующей кафедрой 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Южный федеральный университет» 

Краснощековой Галины Алексеевны о диссертационном исследовании 

Жданько Ольги Ивановны на тему «Методика формирования 

профессионально ориентированной лексической компетенции обучающихся 

в техническом вузе» по специальности 13.00.02 — теория и методика 

обучения и воспитания (иностранный язык, уровень высшего 

профессионального образования).

Жданько Ольга Ивановна, окончив в 2001 г. филологический факультет 

Витебского государственного университета им. П.М. Машерова, была 

принята на должность преподавателя на кафедру иностранных языков 

Таганрогского государственного радиотехнического университета. Работая 

на кафедре, Ольга Ивановна изначально распределяла свои интересы между 

преподаванием и научной деятельностью. Активно участвуя в научных 

проектах, она решила, что в перспективе направлением ее исследований 

станет методика преподавания.

В 2007 году Жданько О.И. успешно сдала экзамены в аспирантуру, была 

зачислена заочным аспирантом кафедры иностранных языков по 

специальности 13.00.02 -  теория и методика обучения и воспитания 

(иностранные языки) и, не отделяя себя от работы со студентами, 

использовала студенческую аудиторию как своеобразную лабораторию для 

апробации собственных научных исследований.

Следует отметить, что работа по данной теме велась до начала обучения 

в аспирантуре, что впоследствии послужило основой для дальнейших 

научных исследований. При работе над диссертацией О.И. Жданько 

ознакомилась с широким кругом методической и психолого-педагогической 

литературы, проанализировала свой личный опыт работы со студентами всех 

курсов, что нашло отражение в диссертации. Результаты проведенного



исследования неоднократно обсуждались на международных, всероссийских 

и региональных конференциях, а также нашли отражение в 14 публикациях 

автора, три из которых изданы в журналах, входящих в перечень 

публикаций, рекомендованных ВАК РФ.

О.И. Жданько отличает значительный научный кругозор, способность 

формулировать и последовательно развивать тему исследования, делать 

самостоятельные выводы и необходимые обобщения. Ольга Ивановна 

дисциплинирована, ответственна как в преподавательской, так и в научно- 

исследовательской работе. При подготовке диссертационного исследования 

всегда была внимательна к советам и рекомендациям научного руководителя.

О.И. Жданько отличается аналитическим складом ума, имеет 

несомненную склонность к научной деятельности, в которой проявляет 

творческий подход и независимость мышления. Развитые коммуникативные 

качества, доброжелательность соискателя способствовали формированию 

деловых и продуктивных взаимоотношений с коллегами и студентами.

Опыт повседневной работы с соискателем Жданько О.И. убеждает, что 

она состоялась как самостоятельный, квалифицированный и творческий 

исследователь, разносторонне одаренный, социально и нравственно зрелый 

ученый, разбирающийся в самых сложных аспектах исследуемой проблемы.

Работа представляет собой завершенное исследование, актуальное для 

современной науки, имеет несомненное практическое значение. Диссертация 

Жданько О.И. «Методика формирования профессионально ориентированной 

лексической компетенции обучающихся в техническом вузе» на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук может быть допущена к 

защите.
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