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Система образования в России развивается и подвергается новым преобразованиям. 
Происходит усиление ориентации на новые вызовы общества, продолжается активная 
модернизация общего образования, которая предусматривает внедрение новых образовательных 
стандартов. Роль образования в новых условиях остается прежней: человек должен не только 
получить знания о свойствах окружающих его предметов, законах и закономерностях развития 
процессов и явлений, но и посредством приобретенных компетенций у выпускника школы должна 
быть сформирована способность активно преобразовывать себя и среду.

Важность феномена метапредметных компетенций подчеркивается требованиями к 
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы, представленными в 
Федеральных государственных образовательных стандартах, что подтверждает актуальность 
предпринятого диссертантом исследования.

Метапредметный подход позволяет достигать высокое качество образования. Реализация 
подхода переориентирует доминирующую образовательную парадигму с преимущественной 
трансляцией знаний, умений и навыков на создание условий для овладения метапредметными 
компетенциями, способствующими формированию личности, обладающей критическим 
мышлением, умеющей общаться и сотрудничать, способной адаптироваться к динамическим 
изменениям, происходящим в мире. В этом контексте диссертационное исследование Гуторовой 
Г.Д., выполненное на основе современных методов научного познания и преобразования 
педагогической действительности, является весьма актуальным и востребованным для 
педагогической науки и практики.

Проблема формирования метапредметных компетенций у обучающихся основной школы 
является значимой с точки зрения повышения качества школьного образования России. Это 
свидетельствует о теоретической и практической значимости работы. Соискателем осуществлен 
глубокий анализ психолого-педагогической литературы по обозначенной проблеме и 
систематизирован опыт образовательной практики российской педагогической школы.

Автором грамотно определен научный аппарат диссертации, включающий четко выделенные 
объект и предмет, сформулированную оригинальную научную гипотезу, цель и задачи 
реализованного педагогического исследования, совокупность которых позволила целостно и 
системно исследовать проблему.

Представленная в автореферате комплексная система обеспечения формирования 
метапредметных компетенций у обучающихся основной школы, основанная на многомерном 
подходе, находит свое полное отражение в разработанной и апробированной модели. Модель и 
педагогические условия её реализации представляют собой целостную, функциональную систему 
организационно педагогических механизмов содействия процессу формирования метапредметных 
компетенций у обучающихся основной школы. Целостно и последовательно описана апробация 
функциональной модели процесса формирования метапредметных компетенций в рамках 
проведенной Гуторовой Г.Д. опытно-экспериментальной работы.

Для решения поставленных в диссертационном исследовании задач соискателем был 
использован комплекс методов, соответствующих поставленной цели, взаимодополняющих друг 
друга.



В автореферате достаточно ёмко и содержательно отражён ход и итоги эксперимента. 
Результаты проведенного исследования широко апробированы. Апробация и внедрение результатов 
исследования осуществлялись посредством участия диссертанта в научно-практических 
конференциях различного уровня, публикаций, издания учебно-методического пособия. 
Содержание публикаций, представленных в автореферате, отражают основное содержание работы.

Между тем имеются замечания по структуре проведенного исследования:
1. В качестве цели исследования (стр. 5) автор ставит разработку модели формирования 

метапредметных компетенций. Поскольку любая модель выступает лишь гносеологическим 
средством изучения нового явления, то цель -  обоснование педагогических условий формирования 
метапредметных компетенций. Считаем это методологическим недочетом работы.

2. Третье педагогическое условие (стр 17) включает «систему эффективного и 
комфортного предоставления информационных и коммуникационных услуг, цифровых 
инструментов объектам процесса обучения». Как согласуется это условие с личностно
ориентированным подходом? В тексте автореферата неясно как проверялось это условие в опытно
экспериментальной работе.

3. Под многомерным подходом (стр. 1) автор понимает «сочетание (комбинирование, 
интегрирование) разнообразных методов, средств, форм обучения и современных технологий». Ни 
у кого не вызывает сомнения тот факт, что различные образовательные задачи требуют 
комбинирования разных методов обучения. Почему автор делает акцент на интегрировании 
различных методов? В чем состоит основная идея многомерного подхода?

Отмеченные замечания не снижают значимости работы.
Вывод. Результаты исследования Гуторовой Г.Д. представляют научную ценность для 

педагогической науки и образования, обладают новизной и практической значимостью, 
диссертация отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации №842 от 24 сентября 2013 г.,
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 (педагогические науки).
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