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Диссертационное исследование Д.Б.Королевой «Формирование межкультурной 
коммуникативной компетенции студентов-лингвистов в контексте педагогики совместной 
деятельности» посвящено решению актуальной задачи современного образования. 
Межкультурная коммуникативная компетенция привлекает внимание ученых и 
практиков, так как взаимодействие с представителями других языков и культур постоянно 
развивается и усиливается. В этой связи становится актуальным поиск и апробация таких 
способов формирования межкультурной коммуникативной компетенции, которые 
учитывали бы не только социокультурный, лингводидактический и методический 
аспекты, но, в первую очередь, педагогический.

Диссертант задается целью выявить, научно обосновать и экспериментально 
проверить педагогические условия формирования межкультурной коммуникативной 
компетенции студентов-лингвистов в контексте педагогики совместной деятельности, в 
частности с точки зрения реализации моделей ее организации (авторитарной, лидерской, 
партнерской). Идея применения педагогики совместной деятельности Г.Н.Прозументовой 
в рамках компетентностного подхода и формирования межкультурной коммуникативной 
компетенции представляется нам оригинальной и перспективной.

Цели и задачи исследования, определяющие структуру диссертации и содержание; 
глав, сформулированы логически непротиворечиво и четко.

Положения, выносимые на защиту, находят обоснование в содержании 
автореферата, соотносятся с выводами диссертационного исследования, и полностью 
реализуют поставленные цели и задачи.

Практическая значимость исследования состоит в разработке и апробировании 
критериев оценивания межкультурной коммуникативной компетенции, в разработке 
серии учебных занятий на основе принципа взаимодополнительности разных моделей 
совместной деятельности. Несомненен теоретический вклад диссертации в изучение и 
восприятие межкультурной коммуникативной компетенции.

Автореферат выдержан в научном стиле, логично выстроен и структурирован. 
Автор демонстрирует основательную профессиональную подготовку и серьезный 
исследовательский подход. Выводы, сформулированные в исследовании, соответствуют 
поставленным целям и задачам.

Результаты диссертационного исследования апробированы на научных и научно- 
практических конференциях разного уровня. По материалам исследования опубликовано 
9 работ, в том числе 2 статьи в зарубежном научном журнале, входящим в базу данных 
Web of Science и 3 статьи в журналах из перечня ВАК.



Замечание. По тексту автореферата осталось неясным, влияет ли положительная 
динамика в развитии компонентов межкультурной коммуникативной компетенции 
(осведомленности, отношений, навыков, знаний) студентов, будущих переводчиков, на 
уровень сформированности профессиональной переводческой компетенции.

На основании автореферата Д.Б.Королевой можно заключить, что диссертация 
«Формирование межкультурной коммуникативной компетенции студентов-лингвистов в 
контексте педагогики совместной деятельности» является самостоятельным, законченным 
исследованием, соответствующим критериям «Положения о присуждения научных 
степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Королева Дарья 
Борисовна, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата педагогических 
наук по специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, история педагогики и образования.
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