
На правах рукописи 

 

 
 

 

 

 

 

 

ГУТОРОВА ГУЛЬНАРА ДАМИНЖАНОВНА 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ НА ОСНОВЕ 

МНОГОМЕРНОГО ПОДХОДА 

 

 

 

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования 

(педагогические науки) 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени  

кандидата педагогических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань – 2022 



2 

 

Работа выполнена в Федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 
 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор 

Ялалов Фарит Габтелович 

Официальные оппоненты: Сергеева Марина Георгиевна, доктор 

педагогических наук, профессор, Мытищинский 

филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 

государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)», профессор 

кафедры педагогики, психологии, права, истории 

и философии (г. Мытищи)  

Лукьянова Маргарита Ивановна, доктор 

педагогических наук, профессор, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет 

им. И.Н. Ульянова», заведующий кафедрой 

менеджмента и образовательных технологий 

(г. Ульяновск) 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы» 

(г. Уфа) 

Защита диссертации состоится «29» декабря 2022 года в 11.00 часов на 

заседании объединенного совета 99.0.068.02 по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук на базе 

ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем», ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» по 

адресу: 420039, г. Казань, ул. Исаева, 12. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБНУ 

«Институт педагогики, психологии и социальных проблем»: www.ippisp.ru. 

Сведения о защите и электронная версия автореферата размещены на сайте 

ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем»: 

www.ippisp.ru и на сайте ВАК Министерства науки и высшего образования РФ: 

www.vak.minobrnauki.gov.ru.  
Автореферат разослан « __ » _______ 2022 года. 

 

Ученый секретарь 

кандидат педагогических наук, доцент                                     Л.А. Шибанкова 



3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Стратегической целью образовательной 

политики Российской Федерации является обеспечение высокого качества 

образования, соответствие образовательных стандартов перспективным и 

актуальным потребностям личности, общества и государства. Сегодня миссия 

отечественной системы образования состоит не столько в усвоении предметных 

знаний-умений-навыков, сколько в формировании у обучающихся потребности 

познавать, умений применять полученные в школе знания на практике. В связи 

с этим содержание школьного образования должно быть направлено не только 

на передачу и расширение предметных знаний, но и на формирование у 

обучающихся навыков применения школьных знаний в различных жизненных 

ситуациях. Целостное развитие личности учащегося обеспечивается, в первую 

очередь, через формирование у него метапредметных компетенций. Овладение 

метапредметными компетенциями создает необходимую основу для 

самостоятельного усвоения учащимися новых знаний и способов учебно-

познавательной деятельности, для их будущей эффективной деятельности в 

разнообразных сферах человеческой жизни. 

Несмотря на то, что в Федеральных государственных образовательных 

стандартах определение понятия «метапредметные компетенции» не 

прописано, проведенный теоретический анализ позволяет сделать вывод о том, 

что метапредметные компетенции представляют собой интегративные 

способности учащегося применять предметные и метапредметные знания и 

универсальные учебные действия в одной или нескольких предметных 

областях и готовность их использовать для решения задач в реальных 

жизненных ситуациях. 

Вместе с тем анализ образовательной практики показал, что реальное 

состояние сформированности метапредметных компетенций у значительной 

части обучающихся основной школы находится на относительно низком 

уровне. Это подтверждается в том числе низкими показателями школьников на 

ступени основного общего образования по результатам международных 

исследований качества образования PISA-2018, TIMSS-2019, НИКО-2020, а 

также результатами Всероссийских проверочных работ. Такие показатели 

можно объяснить недостаточным вниманием к данной проблеме со стороны 

учителей и руководителей образовательных учреждений, органов управления 

образованием на местах. 

Стоит также отметить, что метапредметные компетенции 

многокомпонентны, и их формирование нельзя осуществлять лишь в форме 

линейной передачи академических образцов знаний, умений и алгоритмов 

действий, поэтому учебный процесс должен проектироваться, основываясь на 

многомерном подходе, направленном на развитие всех структурных 

компонентов метапредметных компетенций. Под многомерным подходом к 

процессу формирования метапредметных компетенций в рамках настоящего 

исследования понимается сочетание (комбинирование, интегрирование) 
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разнообразных методов, средств, форм обучения и современных технологий, 

способствующих формированию метапредметных компетенций у 

обучающихся. 

Актуальность нашего исследования продиктована требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта к достижению 

метапредметных результатов основного общего образования, изменению 

стратегии обучения в основной школе на основе новых подходов к 

проектированию учебного процесса, позволяющих повысить уровень 

сформированности метапредметных компетенций у обучающихся при освоении 

образовательных программ основного общего образования. 

Степень разработанности проблемы. Отражением социально-

экономической потребности государства в подготовке специалистов, не только 

знающих, но и умеющих применять свои знания на практике, является, 

набирающий в последнее время силу компетентностный подход, получивший 

распространение в конце XX – начале XXI века. В начале 2000-х годов при 

разработке Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования В.В. Краевским и А.В. Хуторским была обоснована 

необходимость применения компетентностного подхода к конструированию 

образовательных стандартов. В качестве приоритетной парадигмы образования 

компетентностный подход рассматривается в трудах И.А. Зимней, Э.Ф. Зеера, 

И.Д. Фрумина, Дж. Равена и др. Использованию компетентностного подхода в 

школе посвящены в работы С.Г. Воровщикова, Р. Пастушенко, Ю.В. 

Пестеревой, С.Б. Серякова, А.В. Тихоненко и др.  

Еще до утверждения и введения в действие ФГОС ООО, в котором были 

прописаны требования к метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представителями 

Российской академии образования и научно-педагогического сообщества 

страны начали разрабатываться новые варианты школьных «метапредметов»: 

«Знание» (Н.В. Громыко, Ю.В. Крупнов, Л.Н. Алексеева); «Проблема» (Ю.В. 

Громыко); «Знак» (Д.Б. Дмитриев); «Задача» (А.А. Устиловская). 

Общетеоретическим аспектам изучения проблематики метапредметных 

компетенций посвящены исследования М.Р. Леонтьевой, Л.Ф. Квитовой,              

К.Ю. Колесиной, Т.М. Губановой, О.Е. Дроздовой и др. 

Важными для понимания сущности и содержания метапредметных 

компетенций в нашем исследовании стали труды А.В. Хуторского, 

Н.В. Громыко, А.В. Боровских, А.Г. Асмолова и др., посвященные вопросам 

метапредметного содержания образования. Кроме этого, метапредметные 

компетенции с различных сторон рассматриваются в работах М.Д. Даммер, 

Е.А. Яровой, В.И. Колмаковой, Б.А. Крузе и Е.В. Еремеевой, М.М. Поташника, 

Н.С. Пурышевой и др. 

Проблемы использования идей многомерности в системе образования 

получили творческое развитие в работах В.Э. Штейнберга, Ф.Г. Ялалова, 

Н.В. Кузьминой, А.А. Остапенко, А.В. Дорофеева, В.Ф. Моргуна, 

В.С. Мухиной и др. Педагогическая технология как многомерный процесс 
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рассматривается в трудах В.В. Давыдова, М.В. Кларина, Г.К. Селевко и др. 

Современные технологии и методы обучения изучались такими 

исследователями, как Е.Р. Аргунова, Т.Г. Аргунова, В.П. Беспалько, 

А.А. Вербицкий, М.И. Винокурова, Г.П. Раджабалиев, Г.К. Селевко, 

М.Ж. Арстанов и др. 

Вопросам формирования и развития метапредметных компетенций в 

начальной школе посвятили свои диссертационные исследования 

Е.В. Никульченкова, Н.В. Храмцова, Т.М. Толкачева, Е.П. Позднякова и др. 

Однако в педагогической науке до сих пор нет единого подхода к 

пониманию сущности и содержания метапредметных компетенций. Также 

остаются без внимания аспекты, касающиеся их формирования на основе 

многомерного подхода. Кроме того, в педагогической теории и практике 

недостаточно проработанным остается вопрос, связанный с педагогическим 

обеспечением формирования метапредметных компетенций на ступени 

основного общего образования. Таким образом, анализ научных исследований 

по данной проблематике и практической деятельности образовательных 

организаций свидетельствует о существовании противоречий: 

− на социально-педагогическом уровне: между требованиями общества и 

государства, предъявляемыми к качеству общеобразовательной подготовки 

выпускников школ, с одной стороны и относительно низким уровнем 

сформированности метапредметных компетенций у большинства из них, с 

другой; 

− на научно-теоретическом уровне: между необходимостью 

достижения метапредметных результатов, требуемых ФГОС ООО, с одной 

стороны и недостаточной разработанностью теоретико-методологических 

основ организации процесса формирования метапредметных компетенций на 

ступени основного общего образования, с другой; 

− на научно-методическом уровне: между объективной 

необходимостью формирования метапредметных компетенций у обучающихся, 

с одной стороны и отсутствием модели процесса формирования 

метапредметных компетенций в основной школе на основе многомерного 

подхода, с другой. 

Исходя из вышеуказанных противоречий, определена проблема 

исследования: какова модель процесса формирования метапредметных 

компетенций у обучающихся основной школы на основе многомерного 

подхода и педагогические условия ее реализации?  

В рамках обозначенной проблемы сформулирована тема исследования: 

«Формирование метапредметных компетенций у обучающихся основной 

школы на основе многомерного подхода». 

Цель исследования: изучение, теоретическое обоснование и апробация 

модели процесса формирования метапредметных компетенций у обучающихся 

основной школы на основе многомерного подхода и педагогических условий ее 

реализации. 



6 

 

Объект исследования: образовательный процесс в основной школе в 

рамках реализации требований ФГОС ООО к метапредметным результатам 

освоения программ основного общего образования. 

Предмет исследования: процесс формирования метапредметных 

компетенций на основе многомерного подхода при освоении обучающимися 

основной образовательной программы. 

Гипотеза исследования: процесс формирования метапредметных 

компетенций у обучающихся основной школы будет эффективным, если: 

− образовательный процесс при реализации программ основного общего 

образования осуществляется с учетом сущности и содержания метапредметных 

компетенций, их структурных компонентов; 

− в основе организации учебного процесса лежит многомерный подход, 

направленный на достижение как предметных, так и метапредметных 

результатов образования в рамках требований ФГОС ООО; 

− процесс формирования метапредметных компетенций на ступени 

основного общего образования осуществляется в соответствии с моделью, 

разработанной на основе многомерного подхода; 

− созданы педагогические условия успешной реализации 

спроектированной модели, заключающиеся в вовлечении обучающихся в 

совместное решение учебно-познавательных задач в условиях учебного 

сотрудничества, тьюторском сопровождении обучающихся, создании цифровой 

образовательной среды. 

В ходе исследования сформулированы и решены следующие задачи: 

1. Раскрыть сущность и определить структуру метапредметных 

компетенций. 

2. Обосновать целесообразность использования многомерного подхода к 

процессу формирования метапредметных компетенций у обучающихся 

основной школы. 

3. Разработать модель процесса формирования метапредметных 

компетенций на основе многомерного подхода, определить педагогические 

условия ее успешной реализации. 

4. Экспериментально проверить эффективность модели процесса 

формирования метапредметных компетенций у обучающихся основной школы 

на основе многомерного подхода и педагогических условий ее реализации. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 

− фундаментальные теории личности (Ш.А. Амонашвили, 

А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, С.Л. Рубинштейн, 

В.В. Сериков и др.), 

− концептуальные подходы к отбору содержания образования 

(Ю.К. Бабанский, В.В. Краевский, А.А. Остапенко, М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, 

В.С. Леднев и др.), методологии и теории образования (В.И. Загвязинский, 

Н.В. Кузьмина, М.И. Махмутов, О.И. Мезенцева, Н.Ф. Талызина и др.); 

− теоретические положения по реализации компетентностного подхода 

(А.В. Хуторской, В.В. Краевский, И.А. Зимняя, Г.В. Мухаметзянова, Дж. Равен 
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и др.), системного подхода (В.Г. Афанасьев, Ю.А. Конаржевский, Г.Н. Сериков, 

Э.Г. Юдин, И.В. Блауберг и др.), деятельностного подхода (Л.С. Выготский, 

П.Я. Гальперин, А.А. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Н.Ф. Талызина, 

П.И. Пидкасистый, М.Н. Скаткин и др.), личностно-ориентированного подхода 

(В.В. Сериков, Е.В. Бондаревская, И.С. Якиманская, С.Л. Рубинштейн и др.); 

− идеи и принципы многомерного подхода в педагогике 

(В.Э. Штейнберг, А.А. Остапенко, Н.В. Кузьмина, А.В. Дорофеев, В.Ф. Моргун, 

Ф.Г. Ялалов, В.С. Мухина и др.); 

− положения разработки и конструирования метапредметного 

содержания образования (А.Г. Асмолов, Л.Н. Алексеева, А.В. Боровских, 

Н.В. Громыко, Ю.В. Громыко, Ю.В. Крупнов, А.А. Устиловская, 

А.В. Хуторской и др.). 

Методы исследования: 

В соответствии с целью исследования был реализован комплекс 

теоретических и эмпирических методов, адекватных объекту и предмету 

исследования.  

Теоретические: анализ психолого-педагогической, методической, 

специальной литературы и нормативных документов; понятийно-

терминологический и системный анализ, метод концептуального описания 

содержания образовательного процесса на ступени основного общего 

образования; моделирование; сравнение и сопоставление.  

Эмпирические: педагогический эксперимент, наблюдение, тестирование, 

анкетирование школьников. 

Методы математической и статистической обработки эмпирических 

данных: ранжирование, графические и табличные интерпретации данных. 

Нормативно-правовая база исследования: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897), Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 г. №287);  

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018–2025 годы (от 26 декабря 2017 г. №1642). 

Опытно-экспериментальная база исследования: 

МБОУ «Многопрофильная полилингвальная гимназия №180», МБОУ 

«Лицей №35 - образовательный центр "Галактика"», МБОУ «Гимназия №27 с 

татарским языком обучения» г. Казани. 

Этапы исследования.  

Исследование проводилось с 2017 по 2022 гг. в три этапа. 

Первый этап (2017–2018 гг.) – изучалось состояние проблемы, 

соответствующая научная литература, нормативно-правовые документы, 

практический опыт достижения метапредметных результатов в основной 
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школе; подбирались материалы, разрабатывалось понятийно-

терминологическое поле, определены рабочая гипотеза, цель и задачи 

исследования. 

Второй этап (2019–2020 гг.) – разработаны практические материалы и 

система диагностики, проведен констатирующий срез по определению 

исходного уровня сформированности метапредметных компетенций у 

школьников на ступени основного общего образования. Разработана 

функциональная модель на основе многомерного подхода, направленная на 

формирование метапредметных компетенций у обучающихся основной школы, 

определены педагогические условия, способствующие успешной реализации 

данной модели. 

Третий этап (2020–2022 гг.) – выполнен формирующий эксперимент, в 

ходе которого реализована спроектированная на основе многомерного подхода 

функциональная модель, проверены педагогические условия ее реализации. 

Проведена повторная диагностика уровня сформированности метапредметных 

компетенций у обучающихся после опытного обучения, произведены анализ и 

обобщение результатов опытно-экспериментальной работы, основанной на 

практической реализации сформулированных теоретических положений. 

Сформулированы выводы по итогам исследования, осуществлено оформление 

рукописи диссертации. 

Научная новизна исследования: 

− определена сущность понятия «метапредметные компетенции» как 

интегративных способностей учащегося применять предметные, 

метапредметные знания и универсальные учебные действия в одной или в 

нескольких предметных областях и готовность их использовать для решения 

задач в реальных жизненных ситуациях; 

− выделены структурные компоненты метапредметных компетенций: 

надпредметный компонент (обобщенные знания более высокого уровня 

абстракции, по сравнению с предметными знаниями), процессуальный 

компонент (совокупность знаний о способах учебно-познавательной, 

исследовательской и изобретательской деятельности), познавательный 

компонент (общеучебные, знаково-символические, информационно-поисковые, 

логические действия), регулятивный компонент (целеобразование, 

планирование, прогнозирование, оценка, коррекция) и коммуникативный 

компонент (коммуникативные универсальные учебные действия); 

− разработана функциональная модель процесса формирования 

метапредметных компетенций у обучающихся основной школы на основе 

многомерного подхода, подразумевающего сочетание (комбинирование, 

интегрирование) различных методов, средств, форм обучения и современных 

технологий, направленных на формирование и развитие всех структурных 

компонентов метапредметных компетенций;  

− выявлены и обоснованы педагогические условия успешной 

реализации функциональной модели, направленной на формирование 

метапредметных компетенций у обучающихся основной школы, включающие 
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вовлечение обучающихся в совместное решение учебно-познавательных задач 

в условиях учебного сотрудничества, тьюторское сопровождение 

обучающихся, создание цифровой образовательной среды. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

проведенное исследование вносит определенный вклад в развитие современной 

теории школьного образования за счет уточнения сущности и содержания 

таких дидактических понятий, как «метапредметные компетенции», 

«метапредметные знания», «метапредметное обучение», «метапредметное 

содержание образования». Предлагаемая в диссертационном исследовании 

методика комплексной диагностики уровня сформированности 

метапредметных компетенций у обучающихся на ступени основного общего 

образования с учетом выявленных структурных компонентов метапредметных 

компетенций (процессуальный, надпредметный, познавательный, регулятивный 

и коммуникативный) обогащает теорию педагогических измерений в 

определении уровня сформированности метапредметных компетенций.  

Диссертантом теоретически обоснован механизм формирования 

метапредметных компетенций у обучающихся основной школы как процесс 

разрешения противоречия между повышенными требованиями к уровню 

общеобразовательной подготовки школьников и недостаточностью знаний и 

умений обучающихся для достижения более высоких метапредметных 

результатов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что, 

благодаря проведенному исследованию, дидактический арсенал учителя 

пополнился апробированной методикой комплексной оценки уровня 

сформированности метапредметных компетенций у обучающихся основной 

школы. Разработано учебно-методическое сопровождение формирования 

метапредметных компетенций у обучающихся основной школы, которое может 

быть использовано для достижения метапредметных результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования.  Экспериментально подтверждена эффективность применения 

многомерного подхода в процессе формирования метапредметных 

компетенций с использованием современных технологий. 

Результаты, полученные в ходе исследования, могут быть использованы 

учителями при проектировании и организации учебного процесса на ступени 

основного общего образования. Основные положения исследования, как 

показывает эмпирическое исследование, направлены на повышение качества 

образования. 

Достоверность и обоснованность полученных научных результатов 

обеспечены использованием методов, соотносящихся с объектом, предметом, 

целями и задачами исследования; объективностью экспериментальных данных 

и положительной динамикой уровня сформированности метапредметных 

компетенций у обучающихся основной школы, подтвержденных методами 

математической статистики. 
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Апробация и внедрение результатов исследования. Апробация 

результатов исследования проводилась на ежегодных итоговых научных 

конференциях профессорско-преподавательского состава Казанского 

федерального университета (г. Казань, 2018-2020); научно-практических 

конференциях и форумах различного уровня: 48-м Международном конкурсе 

научно-исследовательских работ «Всероссийского Общества Научно-

Исследовательских разработок» (г. Москва, 2021), IV Международном форуме 

по педагогическому образованию и региональной конференции ISATT 

«Профессионализм учителя как условие качества образования» (г. Казань, 

2018), VII Международном форуме по педагогическому образованию «IFTE-

2021» (г. Казань, 2021), VIII Всероссийской научно-методической конференции 

«Всероссийский педагогический форум» (г. Петрозаводск, 2022),  IX 

Международной научно-практической конференции «Развитие науки и 

практики в глобально меняющемся мире в условиях рисков» (г. Москва, 2022), 

IX Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

науки и образования в условиях современных вызовов» (г. Москва, 2022), 

Международной научно-практической конференции «58-e Евсевьевские 

чтения» (г. Саранск, 2022), Международной научно-практической конференции 

«Международные педагогические чтения» (г. Петрозаводск, 2022), VIII 

Международном форуме по педагогическому образованию «IFTE-2022» (г. 

Казань, 2022), XIII Всероссийской научно-практической конференции 

«Императивы устойчивого развития науки и образования: новые проекты, 

достижения, инновации» (г. Ростов-на-Дону, 2022), Международной научно-

практической конференции «Педагогические чтения 2022: Развитие человека в 

эпоху цифровизации: ценности, смыслы, действия» (г. Казань, 2022) и др. 

Обсуждение основных положений и результатов исследования осуществлялось 

на заседаниях кафедры билингвального и цифрового образования, кафедры 

педагогики Казанского (Приволжского) федерального университета.   

Основные результаты опубликованы в периодических изданиях, в том 

числе 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Министерства науки и 

высшего образования РФ. Всего по теме исследования опубликовано 17 статей 

и 1 научное издание. 

Личный вклад автора состоит в проведении в течение 2019–2021 гг. 

экспериментальной работы по разработке и апробации функциональной модели 

процесса формирования метапредметных компетенций у обучающихся 

основной школы на основе многомерного подхода и проверке педагогических 

условий эффективной реализации разработанной модели; в получении научных 

результатов, изложенных в диссертационном исследовании, теоретической 

разработке основных научных идей и положений исследования.  

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Метапредметные компетенции представляют собой интегративные 

способности учащегося применять предметные и метапредметные знания и 

универсальные учебные действия в одной или в нескольких предметных 
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областях и готовность их использовать для решения задач в реальных 

жизненных ситуациях.  

2. Структурными компонентами метапредметных компетенций выступают: 

надпредметный компонент, включающий обобщенные знания более высокого 

уровня абстракции, по сравнению с предметными знаниями; процессуальный 

компонент, характеризующийся совокупностью знаний о способах учебно-

познавательной, исследовательской и изобретательской деятельности; 

относящиеся к универсальным учебным действиям познавательный, 

регулятивный и коммуникативный компоненты. 

3. Функциональная модель процесса формирования метапредметных 

компетенций у обучающихся основной школы на основе многомерного 

подхода и педагогические условия ее реализации, направленные на вовлечение 

обучающихся в совместное решение задач в условиях их учебного 

сотрудничества, тьюторское сопровождение обучающихся, создание цифровой 

образовательной среды в школе, являются эффективными дидактическими 

средствами достижения метапредметных результатов обучения. 

4. Эффективность процесса формирования метапредметных компетенций у 

обучающихся основной школы достигается с помощью проектирования и 

организации учебного процесса, основываясь на многомерном подходе, путем 

сочетания (комбинирования, интегрирования) различных технологий, методов, 

средств и форм обучения, направленных на развитие всех структурных 

компонентов метапредметных компетенций. 

Структура и объем диссертации. Структура диссертации состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка используемой литературы (206 

источников, из них 16 на иностранном языке) и  приложений. В приложении 

представлен основной оценочный и диагностический материал, примеры 

заданий, материалы, использованные во время опытно-экспериментальной 

работы. Объем диссертации, включая приложения, составляет 209 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении ставится проблема исследования и обосновывается ее 

актуальность; определяются объект и предмет исследования; формулируются 

цель, задачи и гипотеза; раскрываются теоретико-методологические основы, 

представлены экспериментальная база исследования, этапы и методы работы; 

обосновываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

исследования; формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические аспекты формирования 

метапредметных компетенций на основе многомерного подхода» 

определяется структура метапредметного содержания основного общего 

образования, раскрывается сущность и содержание понятия «метапредметные 

компетенции»; проанализированы различные концепции и идеи, касающиеся 

многомерного подхода, на основе которых выделяются структурные 

компоненты метапредметных компетенций, представлена модель структуры 

деятельности обучающегося основной школы, спроектирована функциональная 
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модель процесса формирования метапредметных компетенций у обучающихся 

основной школы, определены педагогические условия, способствующие 

успешной реализации разработанной модели. 

На основе теоретического анализа таких базовых понятий, как 

«метапредметные результаты», «метапредметные знания», «универсальные 

учебные действия», «межпредметные понятия», нами было выявлено, что 

метапредметное обучение направлено на обеспечение восхождения 

предметной познавательной деятельности на надпредметный уровень, где у 

обучающихся происходит формирование метапредметных компетенций, 

способствующих достижению целостного понимания окружающего мира, 

предметов, явлений, фундаментальных законов природы и общества 

(объективная сторона), познанию самого себя, развитию собственных 

способностей и задатков (субъективная сторона). В свою очередь 

метапредметным содержанием общего образования выступает совокупность 

надпредметных дидактических единиц – «метапредметов» («Число», «Слово», 

«Время», «Пространство» и т.д.), сочетающих в себе знания школьных 

дисциплин из нескольких предметных областей, а также способов ведения 

метапредметной познавательной деятельности («задачная», «проблемная», 

«схематичная» и т.д.), направленных на освоение обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Проведенный теоретический анализ помог нам сделать вывод о том, что 

метапредметные компетенции представляют собой интегративные 

способности учащегося применять предметные и метапредметные знания, 

универсальные учебные действия в одной или в нескольких предметных 

областях и готовность их использовать для решения задач в реальных 

жизненных ситуациях. 

Основываясь на идеях и принципах многомерности, нами были выделены 

структурные компоненты метапредметных компетенций − это надпредметный 

компонент (обобщенные знания более высокого уровня абстракции, по 

сравнению с предметными знаниями), процессуальный компонент 

(совокупность знаний о способах учебно-познавательной, исследовательской и 

изобретательской деятельности), познавательный компонент (общеучебные, 

знаково-символические, логические, информационно-поисковые действия), 

регулятивный компонент (целеобразование, планирование, контроль, 

коррекция, оценка, прогнозирование) и коммуникативный компонент 

(коммуникативные универсальные учебные действия). Опираясь на 

выделенные компоненты метапредметных компетенций, нами создана модель 

структуры деятельности обучающегося основной школы (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Структура деятельности обучающегося основной школы 

Процессуальные 

знания 

1) структурировать разрозненную информацию, выделять главное, 

ранжировать по значимости, классифицировать предметы, явления и 

факты по разным основаниям;  

2) выстраивать дедуктивные и индуктивные суждения, проводить 

аналогию, устанавливать причинно-следственные связи между явлениями 

и фактами, делать обобщения, умозаключения, формулировать выводы. 

Надпредметные 

знания 

1) применять межпредметные понятия;  

2) применять обобщенные знания надпредметного уровня. 

Познавательные 

УУД 

1) применять знаки и символы, модели и схемы в учебной деятельности;  

2) пользоваться навыком смыслового чтения; 

3) использовать информационно-коммуникативные технологии;  

4) работать с информацией из различных источников. 

Регулятивные 

УУД 

1) осознавать цели своего обучения; проявлять познавательную 

инициативу; самостоятельно ставить и формулировать задачи своей 

познавательной деятельности; контролировать и оценивать свою учебную 

деятельность; 

2) самостоятельно выбирать и корректировать в соответствии с 

изменяющейся ситуацией пути достижения целей и задач обучения; 

планировать наиболее оптимальные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Коммуникатив-

ные УУД 

1) адекватно и грамотно передавать информацию как в устной, так и в 

письменной форме; использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, чувств и потребностей; слушать собеседника, вступать и вести 

диалог или полилог; выступать перед аудиторией; 

2) организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и 

сверстниками, участвовать в совместной учебной деятельности; работать 

в паре и группе; задавать вопросы для организации коллективной работы 

и участвовать в совместном обсуждении проблемы;  

3) формулировать, обосновывать и отстаивать свою позицию; корректно 

выражать свое мнение; выслушивать, учитывать мнение и интересы 

других; разрешать конфликты и находить общее решение. 

Учитель при организации учебного процесса использует определенный 

набор дидактических инструментов, и от того, как грамотно педагогом 

подобран инструментарий, зависит качество учебного процесса и результаты 

обучения. В качестве дидактических инструментов учителя в школе могут 

выступать методы, формы, средства, технологии обучения и др. Представим 

учебный процесс, направленный на формирование метапредметных 

компетенций у обучающихся, в виде логической схемы (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Учебный процесс, направленный на формирование метапредметных 

компетенций 

Пересечение линий на схеме демонстрирует многообразие вариантов с 

позиции принципа сочетания средств, методов, форм и других «дидактических 

инструментов» обучения и многомерность данного процесса. Следовательно, 

одной из задач современного учителя становится не только подбор 

оптимальных дидактических инструментов, способствующих наиболее 

быстрому и эффективному формированию метапредметных компетенций у 

обучающихся, но и их грамотное комбинирование. Таким образом, в рамках 

нашего исследования многомерный подход к процессу формирования 

метапредметных компетенций рассматривается как сочетание 

(комбинирование, интегрирование) различных методов, средств, форм 

обучения и современных технологий, способствующих формированию 

метапредметных компетенций у обучающихся основной школы. 

Анализ образовательной практики показал, что формирование 

метапредметных компетенций требует целенаправленной работы, 

соответствующего дидактического, учебно-методического обеспечения, 

использования специальных образовательных технологий, методов и средств 

обучения, применения системы контроля и оценки уровня сформированности 

метапредметных компетенций. Все это обусловило необходимость изменения 

стратегии обучения на ступени основного общего образования с помощью 

проектирования функциональной модели, направленной на формирование 

метапредметных компетенций у обучающихся основной школы, содержащей 

специально отобранные подходы, принципы, формы, методы, средства, 
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технологии обучения, и выделения педагогических условий ее успешной 

реализации (Рисунок 2).  

Функциональная модель процесса формирования метапредметных 

компетенций у обучающихся основной школы, разработанная в ходе нашего 

исследования, основана на анализе результатов исследований об особенностях 

и факторах развития метапредметных компетенций. Она соответствует 

требованиям ФГОС, особенностям организации дидактического процесса 

формирования метапредметных компетенций у обучающихся на ступени 

основного общего образования, а также психологическим особенностям детей 

подросткового возраста.  

Учитывая также тот факт, что метапредметные компетенции 

многокомпонентны, и их формирование не может быть осуществлено лишь при 

помощи линейной передачи готовой системы академических знаний и 

алгоритмов действий, мы пришли к выводу о том, что модель должна быть 

спроектирована на основе многомерного подхода, направленного на развитие 

всех структурных компонентов метапредметных компетенций. Анализ 

тенденций современной отечественной образовательной практики и 

педагогической науки позволил нам осмыслить логику построения и отбора 

содержания для реализации многомерного подхода в школьном обучении. 

В структуре функциональной модели выделены пять блоков: целевой блок 

представлен системой целей и задач, решаемых при формировании 

метапредметных компетенций у обучающихся основной школы; теоретико-

методологический блок состоит из педагогических подходов и принципов, на 

основе которых осуществлялся выбор наиболее целесообразных методов, форм, 

средств и технологий, способствующих формированию метапредметных 

компетенций у обучающихся основной школы; содержательный блок несет в 

себе предметно смысловое наполнение и представлен компонентами 

метапредметных компетенций, организационный блок отражает принцип 

построения учебного процесса на основе многомерного подхода с 

комбинированием целесообразных форм, методов, средств и технологий, 

нацеленных на повышение уровня сформированности метапредметных 

компетенций у обучающихся основной школы; диагностико-результативный 

блок включает в себя критерии и уровни сформированности метапредметных 

компетенций у обучающихся основной школы, а также планируемый результат.  
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Рисунок 2 – Функциональная модель процесса формирования метапредметных компетенций 

у обучающихся основной школы на основе многомерного подхода 
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Для эффективной реализации спроектированной нами функциональной 

модели были выделены три группы педагогических условий: 

– вовлечение обучающихся в совместное решение учебно-познавательных 

задач в условиях учебного сотрудничества, предполагающего взаимодействие 

обучающихся при совместной работе по решению учебной проблемы или 

задачи; 

– тьюторское сопровождение обучающихся, которое понимается нами, 

как особый вид педагогической деятельности, направленный на облегчение 

процесса обучения, реализацию индивидуальных образовательных траекторий, 

создание условий для выбора обучающимся учебных направлений, 

определения целей и задач своего обучения и путей их достижения, а также 

сопровождение учебной деятельности обучающихся в системе дистанционного 

обучения; 

– создание цифровой образовательной среды, под которой мы 

подразумеваем управляемую и динамично развивающуюся с учетом 

современных тенденций модернизации образования систему эффективного и 

комфортного предоставления информационных и коммуникационных услуг, 

цифровых инструментов объектам процесса обучения. 

Спроектированная нами модель характеризуется:  

1) целостностью, так как состоит из взаимосвязанных и 

взаимодополняющих компонентов, которые несут определенную смысловую 

нагрузку и работают на конечный результат – формирование метапредметных 

компетенций у обучающихся основной школы;  

2) многофункциональностью, так как еѐ блоки в совокупности выполняют 

прогностическую, смысловую, организационно-исполнительскую функции, 

функцию контроля и регулирования, раскрывают внутреннее содержание 

процесса формирования метапредметных компетенций и отвечают за 

постоянное взаимодействие между элементами данной модели; 

3) открытостью, так как встроена в контекст системы основного общего 

образования, имеет множество связей с образовательной средой и окружающей 

действительностью, которые обеспечивают ее непосредственное развитие и 

реализацию. 

Идеальным результатом функционирования модели процесса 

формирования метапредметных компетенций на основе многомерного подхода 

является достижение обучающимися на ступени основного общего образования 

высокого уровня сформированности метапредметных компетенций. 

Вторая глава «Опытно-экспериментальная работа по апробации 

модели процесса формирования метапредметных компетенций у 
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обучающихся основной школы» посвящена опытно-экспериментальной 

работе, целью которой являлась оценка эффективности разработанной нами 

функциональной модели процесса формирования метапредметных 

компетенций у обучающихся основной школы на основе многомерного 

подхода и педагогических условий ее реализации.  

Для оценки эффективности функциональной модели и педагогических 

условий ее реализации нами была проведена экспериментальная работа, 

состоящая из констатирующего, формирующего и контрольного этапов. 

Эксперимент, в котором приняло участие 264 обучающихся основной школы и 

16 педагогов, был осуществлен в 2019-2021 гг. Экспериментальной базой 

исследования стали МБОУ «Лицей № 35 – образовательный центр 

"Галактика"», МБОУ «Гимназия №27 с татарским языком обучения» и МБОУ 

«Многопрофильная полилингвальная гимназия №180» г. Казани.  

Диагностика уровня сформированности метапредметных компетенций у 

школьников осуществлялась покомпонентно, с учетом процессуального, 

надпредметного, познавательного, регулятивного и коммуникативного 

критериев. Каждый из 5 критериев отражает низкий, средний или высокий 

уровень сформированности метапредметных компетенций у обучающихся 

основной школы. 

Нами также была разработана оценочная база для осуществления 

диагностики уровня сформированности метапредметных компетенций у 

обучающихся до и после внедрения разработанной нами модели. Мониторинг 

осуществлялся с использованием пособия «Метпредметные результаты: 

Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации», опросника 

«Стиль саморегуляции поведения» (В.И. Моросанова), теста коммуникативных 

умений Михельсона (адаптация Ю.З. Гильбуха), а также при помощи методов 

педагогического наблюдения, опроса, контент-анализа, анализа и сравнения 

результатов учебной деятельности и др. 

На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы был 

выявлен исходный уровень сформированности метапредметных компетенций у 

обучающихся на основе разработанных критериев и показателей с 

использованием специально подготовленных заданий.  

Согласно результатам исследования, проведенного на констатирующем 

этапе эксперимента, в среднем 30,7% обучающихся имеют низкий, 56,4% – 

средний, 12,9% – высокий уровень сформированности метапредметных 

компетенций. Это указывает на то, что довольно большое количество 

обучающихся основной школы имеют низкий исходный уровень 

сформированности метапредметных компетенций. 
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Внедрение и проверка эффективности функциональной модели процесса 

формирования метапредметных компетенций у обучающихся основной школы 

и педагогических условий ее реализации осуществлялись на формирующем 

этапе опытно-экспериментальной работы. С целью формирования 

метапредметных компетенций у обучающихся основной школы мы 

использовали разработанную функциональную модель и совместно с 

учителями составили специальные задания по различным предметам для 

учащихся 8-х классов. Формирование метапредметных компетенций 

осуществлялось непосредственно при выполнении заданий и решении 

специальных учебных задач на уроках литературы, географии, биологии, 

обществознания, английского языка и др. 

Для этого 108 обучающихся 8-х классов МБОУ «Многопрофильная 

полилингвальная гимназия №180» г. Казани были условно поделены на 

контрольную (КГ) и 3 экспериментальные группы (ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3). Чтобы 

оценить степень влияния отобранных технологий на формирование 

метапредметных компетенций в ЭГ-1 мы использовали кейс-технологию и 

ментальные карты, в ЭГ-2 – только проектную деятельность, а в ЭГ-3 

применялись все три обозначенные технологии. В контрольной группе данные 

технологии не применялись, обучение проводилось по стандартной программе. 

После апробации разработанной модели на основе многомерного подхода 

с применением проектной деятельности, ментальных карт и кейс-технологии на 

формирующем этапе опытно-экспериментальной работы была проведена 

контрольная диагностика уровня сформированности метапредметных 

компетенций у обучающихся контрольной и экспериментальных групп.  

Результаты оценки общего уровня сформированности метапредметных 

компетенций на констатирующем и контрольном этапах эксперимента в каждой 

группе отражены в Таблице 2.  

Таблица 2 – Уровень сформированности метапредметных компетенций на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

уровни 

Доля обучающихся по уровням 

сформированности компетенций на 

констатирующем этапе, % 

Доля обучающихся по уровням 

сформированности компетенций на 

контрольном этапе, % 

КГ ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-3 КГ ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-3 

низкий 32,1 29,6 33,3 26,9 25,0 14,8 18,5 11,5 

средний 53,6 51,9 55,6 61,5 60,7 63,0 59,3 61,5 

высокий 14,3 18,5 11,1 11,5 14,3 22,2 22,2 26,9 

Для проверки эффективности спроектированной модели и 

педагогических условий ее реализации необходимо было не только 
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использовать методы анализа и обобщения полученных данных, но и 

прибегнуть к методам математической статистики и сравнить изменения 

критериев по итогам экспериментальной работы в каждой из четырех групп. 

Для выявления изменения уровня сформированности метапредметных 

компетенций в ходе опытно-экспериментальной работы в каждой группе мы 

воспользовались - критерием Пирсона. Данные каждой группы по каждому 

критерию на констатирующем этапе мы сравнили с данными групп на 

контрольном этапе.  

Статистику данного критерия вычислили по формуле: 

, где  

– частоты наблюдений исследуемой группы на констатирующем этапе, 

N1 – частоты наблюдений исследуемой группы на контрольном этапе,  

m – число групп на  которые  разделились результаты наблюдения (в 

нашем случае m=3). 

Критическое значение  при уровне значимости 0,05 и  

равно    . 

Результаты, полученные нами при подсчете наблюдаемого значения - 

критерия Пирсона, отражены в Таблице 3.  

Таблица 3 – Подсчет наблюдаемых значений - критерия Пирсона по 

критериям 

Критерии значение  

 КГ ЭГ -1 ЭГ-2 ЭГ-3 

Процессуальный 0,65 1,15 10,69 24,62 

Надпредметный 0,73 9,37 0,78 21,39 

Познавательный 0,00 1,67 12,23 15,31 

Регулятивный 1,49 1,52 1,54 14,60 

Коммуникативный 1,29 6,95 0,73 28,21 

По всем критериям самые значительные изменения как по сравнению с 

остальными группами, так и при сравнении результатов группы на 

констатирующем и контрольном этапе, произошли в ЭГ-3, где использовались 

все три технологии (проектная деятельность, составление ментальных карт и 

кейс-технология). В ЭГ-1 и ЭГ-2 выявлены значительные изменения лишь по 

некоторым критериям, в КГ изменения уровня сформированности 

метапредметных компетенций незначительны по всем критериям.  

Сравнение результатов экспериментальных и контрольной группы между 

собой выявил рост уровня сформированности метапредметных компетенций по 
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разным критериям, что подтверждает влияние определенных технологий на 

развитие различных компонентов метапредметных компетенций. Данный факт 

доказывает нашу гипотезу об эффективности использования многомерного 

подхода для формирования метапредметных компетенций у обучающихся на 

ступени основного общего образования, т.е. о целесообразности 

комбинирования в учебном процессе разнообразных дидактических 

инструментов, которые будут влиять на формирование и развитие всех 

структурных компонентов метапредметных компетенций. 

 
Рисунок 3 – Изменение уровня сформированности метапредметных компетенций в группах 

Обобщение и сравнение данных по количеству обучающихся с низким, 

средним и высоким уровнем сформированности метапредметных компетенций 

в каждой группе на констатирующем и контрольном этапе эксперимента (см. 

рис.3) демонстрирует положительную динамику в изменениях уровня 

сформированности метапредметных компетенций в экспериментальных 

группах на разных этапах. 

В ходе экспериментальной работы было выявлено, что общий уровень 

сформированности метапредметных компетенций в экспериментальных 

группах стал выше, чем в контрольной группе. Положительная динамика в 

изменении уровня сформированности метапредметных компетенций была 

выявлена также при сравнении результатов в каждой группе на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента.  

В то же время полученные на контрольном этапе данные 

свидетельствуют о значительном повышении уровня сформированности 

метапредметных компетенций у обучающихся ЭГ-3, повышение в среднем 

составило 27,7%. Уровень сформированности метапредметных компетенций у 

обучающихся в ЭГ-1 и ЭГ-2 повысился в равной степени на 11,1%. В 

контрольной группе за период проведения эксперимента уровень 
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сформированности метапредметных компетенций повысился незначительно – в 

среднем на 4,3%.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что наибольшее влияние на 

формирование метапредметных компетенций у обучающихся оказывает 

использование всех трех технологий: кейс-технологии, проектной деятельности 

и составление ментальных карт. Это подтверждает нашу гипотезу о том, что 

процесс формирования метапредметных компетенций у обучающихся основной 

школы будет эффективным, если он основывается на многомерном подходе, 

способствующем формированию и развитию всех структурных компонентов 

метапредметных компетенций.  

Учитывая также тот факт, что использование в учебном процессе 

проектной деятельности в одной группе и кейс-технологии вместе с 

ментальными картами – в другой в равной степени отражается на изменении 

уровня сформированности метапредметных компетенций, можно сказать о том, 

что на формирование метапредметных компетенций влияет не только 

количество используемых технологий обучения, но и их виды. Поэтому при 

отборе технологий следует учитывать их разнонаправленность и влияние на 

разные структурные компоненты метапредметных компетенций. 

Обобщение и анализ результатов, полученных по итогам проведенного 

исследования, позволили сформулировать следующие выводы: 

1. Метапредметные компетенции можно определить, как интегративные 

способности учащегося применять предметные и метапредметные знания, 

универсальные учебные действия в одной или в нескольких предметных 

областях, а также готовность их использовать для решения задач в реальных 

жизненных ситуациях. Структурными компонентами метапредметных 

компетенций являются: надпредметный, процессуальный, познавательный, 

регулятивный и коммуникативный компоненты. 

2. Одним из способов решения проблемы формирования метапредметных 

компетенций у обучающихся основной школы является внедрение в 

образовательный процесс функциональной модели, основанной на 

многомерном подходе, включающей в себя цель, задачи, подходы, принципы, 

организационные формы, методы, технологии, средства, критерии, уровни и 

результат. 

3. Наибольшей эффективности процесс формирования метапредметных 

компетенций у обучающихся основной школы достигается за счет 

использования многомерного подхода, который заключается в сочетании 

(комбинировании, интегрировании) специально отобранных методов, средств и 

форм обучения с несколькими видами технологий. 
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4. Современные педагогические технологии, такие как кейс-технологии, 

проектная деятельность и составление ментальных карт являются эффективным 

средством совершенствования процесса формирования метапредметных 

компетенций у обучающихся на ступени основного общего образования, 

причем в наибольшей степени на уровень сформированности метапредметных 

компетенций влияет сочетание всех трех технологий. 

5. Успешной реализации функциональной модели процесса 

формирования метапредметных компетенций способствуют педагогические 

условия, связанные с вовлечением обучающихся в совместное решение задач в 

условиях учебного сотрудничества, тьюторским сопровождением 

обучающихся, созданием цифровой образовательной среды. 

Таким образом, нами экспериментально доказано, что использование 

функциональной модели, основанной на многомерном подходе, и создание 

педагогических условий ее реализации, способствуют формированию 

метапредметных компетенций у обучающихся основной школы, что 

направлено на повышение качества школьного образования.  

Вместе с тем, данное исследование не исчерпывает всех аспектов 

изучения проблем формирования метапредметных компетенций у 

обучающихся, но может иметь широкое применение в достижении 

образовательных результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы. Перспективным направлением продолжения и 

развития исследования может стать поиск инновационных форм и методов 

формирования метапредметных компетенций на других ступенях образования. 
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