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Актуальность диссертационного исследования.

Актуальность диссертационного исследования Гуторовой Гульнары 
Даминжановны на тему «Формирование метапредметных компетенций у 
обучающихся основной школы на основе многомерного подхода» 
обусловлена тем, что в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования обозначено требование к 
достижению обучающимися общеобразовательных школ метапредметных 
результатов освоения программ основного общего образования. 
Образовательный стандарт ориентирует школьное образование на 
расширение кругозора обучающихся, развитие у школьников умения 
ориентироваться в современном мире, самостоятельного осваивать новые



знания и способы учебно-познавательной деятельности. Достижение 
метапредметных результатов обеспечивается, в первую очередь, через 
формирование у обучающихся метапредметных компетенций, которые 
дополняют личность школьника такими важными качествами, как умение 
осуществлять учебное сотрудничество, строить собственную познавательную 
деятельность, самостоятельно ставить цели, находить пути их достижения, 
планировать, прогнозировать и т.д. Установленные в Федеральном 
государственном образовательном стандарте требования к достижению 
обучающимися метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы вызывают необходимость в изменении 
содержания обучения на основе новых подходов и принципов как условия 
достижения высокого качества образования.

Анализ диссертационного исследования позволяет выделить несколько 
определяющих факторов. Во-первых, динамичная система образования XXI 
века требует расширения проблемного поля подготовки выпускников школ, 
способных анализировать, общаться, взаимодействовать и адаптироваться в 
условиях постоянно изменяющегося мира. Во-вторых, диссертационная 
работа раскрывает механизмы формирования метапредметных компетенций 
у обучающихся основной школы как фундаментальной базы для достижения 
обучающимися метапредметных результатов обучения и улучшения качества 
образования. В-третьих, автором раскрыто метапредметное содержание 
общего образования, что дополняет результаты современных исследований в 
области метапредметного обучения и открывает новые перспективы данного 
научного направления.

И это подчеркивает не только научную новизну, теоретическую и 
практическую значимость исследования, но и его социальную важность в 
развитии личности обучающихся, готовых осознанно действовать в мире, 
рефлексировать и быстро адаптироваться к мировым изменениям.

Автором чётко сформулированы положения, выносимые на защиту, в 
которых представлена трактовка сущности ключевого понятия исследования, 
содержание метапредметных компетенций, дидактические средства и 
условия их формирования у обучающихся основной школы.

Диссертация выполнена в чёткой логике изложения материала, 
показывающего генезис исследуемой проблемы в системе социальных и 
педагогических тенденций, выбор методологических подходов, 
обоснованность полученных результатов, выводов, новизну защищаемых 
положений. Классическая структура диссертации соответствует логике 
проведения педагогических исследований, включает введение, две главы,



выводы к ним, заключение, список литературы, приложения. Соискателем 
использован оптимальный набор конкретных методов качественного 
научного исследования.

Во введении автор обосновывает актуальность темы исследования, 
анализирует степень её разработанности в научной литературе, формулирует 
понятийный аппарат исследования, определяет теоретико-методологические 
основы и методы исследования, представляет положения, выносимые на 
защиту, описывает этапы исследования. Следует отметить логичную и 
обоснованную формулировку понятийно-категориального аппарата 
исследования -  его цели, объекта, предмета. Формулировка гипотезы и 
исследовательских задач позволяют получить полное представление об идеях 
и положениях диссертационного исследования.

Первая глава диссертации посвящена раскрытию сущности и 
содержания понятия «метапредметные компетенции», решению проблемы их 
формирования у обучающихся основной школы, использованию 
многомерного подхода к данному процессу, разработке функциональной 
модели процесса формирования метапредметных компетенций у 
обучающихся основной школы на основе многомерного подхода, выявлению 
педагогических условий, способствующих её успешной реализации.

В параграфе 1.1. на основе анализа ФГОС, научной литературы, 
позиций представителей ведущих научных школ относительно проблемы 
формирования метапредметных компетенций у обучающихся определена 
структура метапредметного содержания общего образования в рамках 
требований ФГОС ООО, а также сформулирована собственная позиция о 
сущности и содержании понятия «метапредметные компетенции», которые 
определяются автором, как интегративные способности учащегося применять 
предметные, метапредметные знания и универсальные учебные действия в 
одной или нескольких предметных областях и готовность их использовать 
для решения задач в реальных жизненных ситуациях.

Параграф 1.2. диссертации посвящен изучению идей и принципов 
многомерного подхода, существующих в педагогике концепций, связанных с 
многомерностью, позволивших автору выделить и представить компоненты 
метапредметных компетенций: надпредметный компонент (обобщённые 
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). В соответствии с 
обозначенными компонентами метапредметных компетенций 
спроектирована модель структуры деятельности обучающегося основной 
школы (Таблица 2 на с. 39-40).

Диссертант отмечает, что процесс формирования метапредметных 
компетенций у обучающихся основной школы должен быть основан на 
многомерном подходе, направленном на формирование всех компонентов 
метапредметных компетенций. Многомерный подход к процессу 
формирования метапредметных компетенций автор определяет, как 
сочетание (комбинирование, интегрирование) различных методов, средств, 
форм обучения и современных технологий, способствующих формированию 
метапредметных компетенций у обучающихся основной школы. В данном 
параграфе автором также отобраны и теоретически обоснованы современные 
педагогические технологии, способствующие формированию 
метапредметных компетенций у обучающихся основной школы.

В параграфе 1.3. рассмотрена модель процесса формирования 
метапредметных компетенций у обучающихся основной школы, отражающая 
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. Разработанная модель 
состоит из пяти взаимосвязанных и взаимодополняющих блоков: целевого, 
теоретико-методологического, содержательного, организационного и
диагностико-результативного. Диссертант подчёркивает, что представленные 
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. Организационный блок отражает 
динамичность описываемого процесса и регулируемость в зависимости от 
выполняемых задач. Автором также определены педагогические условия, 
способствующие успешной реализации спроектированной модели.

Вторая глава исследования посвящена апробации функциональной 
модели процесса формирования метапредметных компетенций у
обучающихся основной школы на основе многомерного подхода, описанию



хода и результатов опытно-экспериментальной работы по проверке её 
реализации и эффективности.

В параграфе 2.1. описываются разработанные диссертантом критерии и 
показатели уровня сформированности метапредметных компетенций у 
обучающихся основной школы, отбираются наиболее подходящие методы их 
диагностики, с помощью которых определяется исходный уровень 
сформированности метапредметных компетенций у обучающихся основной 
школы.

Параграф 2.2. содержит описание формирующего этапа
экспериментальной работы, в ходе которого была реализована разработанная 
модель процесса формирования метапредметных компетенций у 
обучающихся основной школы и проверена её эффективность. 
Образовательный процесс по формированию метапредметных компетенций у 
обучающихся основной школы был основан на многомерном подходе и 
организован в соответствии с представленной моделью и выделенными 
педагогическими условиями. Формирование метапредметных компетенций 
осуществлялось непосредственно при выполнении специально 
разработанных заданий и решении учебных задач.

В параграфе 2.3. приведены результаты констатирующего этапа 
экспериментальной работы, полученные в процессе контрольной 
диагностики уровня сформированности метапредметных компетенций у 
обучающихся основной школы, для определения соответствия полученных 
результатов основным теоретическим положениям исследования. 
Позитивная динамика в изменении уровня сформированности 
метапредметных компетенций у обучающихся основной школы, 
подтвержденная результатами диагностики, убедительно доказывает 
эффективность разработанной автором функциональной модели и 
педагогических условий её реализации. Для обоснования достоверности 
различий результатов в контрольной и экспериментальных группах 
применены методы математической статистики.

В заключении диссертационного исследования обобщены результаты 
проведенного исследования, сформулированы выводы и положения, 
составляющие научную новизну, их теоретическую и практическую 
значимость.

Несомненна научная новизна исследования. Диссертантом 
сформулирована сущность ключевого понятия исследования 
«метапредметные компетенции», под которыми понимаются интегративные



способности учащегося применять предметные, метапредметные знания и 
универсальные учебные действия в одной или нескольких предметных 
областях и готовность их использовать для решения задач в реальных 
жизненных ситуациях. Обоснована целесообразность применения 
многомерного подхода к процессу формирования метапредметных 
компетенций у обучающихся основной школы под которым подразумевается 
сочетание (комбинирование, интегрирование) разнообразных методов, 
средств, форм обучения и современных технологий, способствующих 
формированию метапредметных компетенций у обучающихся.

Автором разработана и экспериментально проверена функциональная 
модель процесса формирования метапредметных компетенций у 
обучающихся основной школы на основе многомерного подхода. Выявлен 
образовательный потенциал педагогических технологий, таких как проектная 
деятельность, составление ментальных карт и кейс-технология, 
способствующих формированию метапредметных компетенций у 
обучающихся основой школы. Определены педагогические условия, 
способствующие успешной реализации разработанной модели процесса 
формирования метапредметных компетенций у обучающихся основной 
школы на основе многомерного подхода, заключающиеся в вовлечении 
обучающихся в совместное решение учебно-познавательных задач в 
условиях учебного сотрудничества, тьюторском сопровождении 
обучающихся, создании цифровой образовательной среды.

Теоретическую значимость проведенного исследования составляют 
следующие положения. Исследование вносит вклад в развитие теории и 
методики основного общего образования в части научного обоснования и 
уточнения сущности и содержания таких дидактических понятий, как 
«метапредметные компетенции», «метапредметные знания», 
«метапредметное обучение», «метапредметное содержание образования». 
Теоретически обоснованная и спроектированная функциональная модель 
процесса формирования метапредметных компетенций у обучающихся 
основной школы и педагогические условия её реализации раскрывают 
возможности использования многомерного подхода к проектированию 
учебного процесса в школе на ступени основного общего образования. 
Предлагаемая в диссертации комплексная диагностика уровня 
сформированности метапредметных компетенций у обучающихся основной 
школы с учётом выявленных критериев и показателей обогащает теорию 
педагогических измерений в определении уровня сформированности 
метапредметных компетенций у обучающихся основной школы.



Практическая значимость диссертационного исследования состоит 

в том, что разработанный и апробированный Гуторовой Г.Д.
диагностический инструментарий оценки уровня сформированности 
метапредметных компетенций у обучающихся основной школы обеспечивает 
объективность, комплексность и упорядочение оценочных процедур. 
Обозначенные перспективы практической реализации функциональной 
модели процесса формирования метапредметных компетенций у
обучающихся основной школы представляют особый интерес для учителей 
школ, работников системы образования. Очевидным является соответствие 
реализации разработанной модели логике становления личностных 
характеристик выпускника основной школы в контексте требований ФГОС
ООО. Разработанное учебно-методическое сопровождение процесса 
формирования метапредметных компетенций у обучающихся основной 
школы может быть использовано учителями при проектировании и 
организации учебного процесса на ступени основного общего образования. 
Позитивная динамика показателей уровня сформированности 
метапредметных компетенций у обучающихся в ходе проведения 
формирующего этапа педагогического эксперимента убедительно 
подтверждает эффективность спроектированной автором модели и 
педагогических условий её реализации.

Рекомендации по использованию результатов и выводов 
диссертации. Результаты диссертационного исследования могут бьггь 
использованы в системе основного общего образования, в системе 
повышения квалификации педагогических работников, могут помочь 
учителям школ в проектировании учебного процесса на ступени основного 
общего образования, направленного на формирование у обучающихся 
метапредметных компетенций. Результаты проведенного педагогического 
эксперимента доказывают, что разработанная на основе многомерного 
подхода модель и педагогические условия её реализации способны 
эффективно решить задачу педагогического сопровождения процесса 
формирования метапредметных компетенций у обучающихся основной 
школы.

На основе вышеизложенного следует заключить, что исследование 
Гуторовой Г.Д. представляется весьма востребованным и перспективным, 
поскольку демонстрирует, что реализация разработанной модели в 
совокупности с ведущими идеями, механизмами формирования 
метапредметных компетенций, выделенных условий может быть реализована 
в качестве эффективного педагогического средства достижения



обучающимися меатпредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, что
представляет собой новое научное знание для педагогической науки, 
расширяющее границы применимости результатов исследования,
обнаруживая новые грани и перспективы осмысления ранее известных 
возможностей решения исследуемой проблемы.

Достоверность и обоснованность результатов исследования
обеспечена разработанностью теоретических и методологических позиций, 
использованием взаимодополняющих методов исследования, адекватных его 
цели и задачам, достаточной аргументированностью теоретических выводов, 
продолжительностью исследовательской работы, положительными
результатами экспериментальной апробации модели, репрезентативностью 
выборки участников эксперимента, публичным обсуждением основных 
положений исследования.

Работу отличает стройная научная логика; чёткое структурирование 
содержания; системность изложения; целостность и доказательность 
основных результатов, апробированных в практике; корректное 
представление эмпирических данных.

Личный вклад автора не вызывает сомнений. Состоит в получении 
исходных данных и педагогическом эксперименте, личном участии в 
апробации результатов исследования, обработке и интерпретации 
экспериментальных данных, выполненных лично автором, подготовке 
публикаций по выполненной работе, он достаточно полно представлен в 
опубликованных результатах исследования. Автором опубликовано 17 
научных работ, включая 4 статьи в рецензируемых изданиях, 
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, издано 1 
учебно-методическое пособие.

Диссертация заслуживает высокой положительной оценки, однако 
хотим отметить некоторые возникшие вопросы и замечания:

1. По итогам теоретического исследования и анализа результатов 
опытно-практического апробирования соискатель демонстрирует явно 
положительную динамику изменения уровня сформированности различных 
компонентов метапредметных компетенций в зависимости от применяемых 
технологий. Хотелось бы уточнить, являются ли использованные 
диагностические методики достаточными для объективной оценки хода и 
результатов опытно-экспериментальной работы.



2. Каким образом учитывались педагогические условия при проведении 
экспериментальной работы: отдельно каждое условие или все условия?

3. Было бы целесообразно в приложении привести задания, 
разработанные автором для оценки уровня владения межпредметными 
понятиями, о которых говорится в диссертации.

Указанные замечания в целом не снижают положительной оценки 
диссертационного исследования Гуторовой Гульнары Даминжановны, 
которое отличается высокой степенью теоретической и практической 
значимости, доказательностью выводов и защищаемых положений, 
характеризуется самостоятельностью научного поиска. По структуре 
диссертации, логике и методике проведенной работы следует выделить её 
соответствие специфике исследуемой проблемы, контексту 
методологических подходов. В ходе рецензирования диссертации отмечена 
научная согласованность теоретической и экспериментальной аспектов 
работы; достаточная наглядность теоретического и практического материала 
(17 рисунков и 16 таблиц, 9 приложений), что обеспечило восприятие 
достоверности полученных результатов. Работа отличается четкой логикой, 
научно-содержательной целостностью и смысловой завершенностью.

Текст автореферата выполнен в соответствии с предъявляемыми 
требованиями, отражает основное содержание проведённой работы и её 
результаты.

Методологический аппарат, а также содержание диссертации 
соответствует научной специальности 5.8.1. Общая педагогика, история 
педагогики и образования, диссертация открывает новые перспективы её 
развития, ориентируя на разрешение актуальных научно-теоретических и 
научно-методических проблем в области школьного образования.

Анализ рецензируемой диссертации, автореферата и опубликованных 
автором работ позволяет сделать вывод о том, что диссертационная работа 
Г.Д. Гуторовой на тему: «Формирование метапредметных компетенций у 
обучающихся основной школы на основе многомерного подхода» полностью 
отвечает требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации №842 
от 24 сентября 2013 г. (пп. 9-11, 13, 14), предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а её автор, Гуторова Гульнара Даминжановна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования.



Отзыв ведущей организации подготовлен кандидатом педагогических 
наук (научная специальность по защищенной диссертации кандидата 
педагогических наук: 13.00.01. -  Общая педагогика, история педагогики и 
образования, профессор по кафедре педагогики), профессором кафедры 
педагогики Сытиной Надеждой Степановной, обсужден и одобрен на 
заседании кафедры педагогики Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 
государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» (протокол 
№ 5 от 1 декабря 2022 года).
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