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Современная ситуация в мире диктует новые требования к системе 
общего образования, к качеству подготовки выпускников 
общеобразовательных школ. В условиях, когда мир постоянно меняется, 
требуется постоянное совершенствование образовательного пространства в 
соответствии с интересами и потребностями личности, социума и государства. 
В этой связи, диссертация Гуторовой Гульнары Даминжановны, посвященная 
формированию метапредметных компетенций у обучающихся основной 
школы, являющихся основой образовательного и воспитательного процесса, 
представляется весьма значимой и актуальной.

Овладение обучающимися метапредметными компетенциями создаёт 
возможность применения ими знаний и умений, полученных в школе, в 
реальной жизни, расширения кругозора, самостоятельного усвоения новых 
знаний и компетенций, необходимых для самореализации и дальнейшего 
развития.

Анализ содержания автореферата показывает, что диссертационное 
исследование обладает внутренним единством. Глубокий анализ степени 
разработанности проблемы и выявления на этой основе ряда противоречий 
позволил диссертанту обосновать проблему исследования. Постановка задач 
и их разработка, теоретические и практические выводы свидетельствуют о 
высоком научном уровне соискателя. Структура исследования обусловлена 
целью и задачами, поставленными в диссертации, которая состоит из 
введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и 
приложений.

Диссертант применяет методы исследования, соответствующие задачам 
изучаемой проблемы. Основательность и убедительность опытно
экспериментальной работы свидетельствует о методологической грамотности 
соискателя.

К результатам, определяющим новизну выполненной автором работы, 
можно отнести следующие основные позиции: во введении в научный оборот 
дефиниции понятия «многомерный подход к процессу формирования 
метапредметных компетенций»; уточнении сущности и содержания понятия



«метапредметные компетенции»; разработке и апробировании модели 
процесса формирования метапредметных компетенций у обучающихся 
основной школы на основе многомерного подхода; выявлении 
образовательного потенциала современных педагогических технологий, 
способствующих формированию метапредметных компетенций в основной 
школе, которые активно применяются в процессе реализации функциональной 
модели процесса формирования метапредметных компетенций у
обучающихся основной школы; определении педагогических условий 
успешной реализации спроектированной модели, заключающихся в 
вовлечении обучающихся в совместное решение учебно-познавательных 
задач в условиях учебного сотрудничества, тьюторском сопровождении 
обучающихся, создании цифровой образовательной среды.

В результате диссертационного исследования Гуторова Г. Д. приходит к 
основным выводам, которые базируются на достоверном фактическом 
материале и имеют важное теоретическое и практическое значение.

Исследование Гуторовой Г.Д. имеет практическую значимость, 
разработанная модель процесса формирования метапредметных компетенций 
у обучающихся основной школы на основе многомерного подхода может быть 
успешно использована в общеобразовательных школах, а также в системе 
переподготовки и повышения квалификации учителей.

Достоверность и обоснованность полученных результатов исследования 
обеспечивается целостным, многосторонним подходом к решению заявленной 
проблемы, теоретико-методологической обоснованностью,
непротиворечивостью исходных теоретических положений, применением 
адекватных объекту и предмету изучения методов исследования и обработки 
данных, корректной организацией опытно-экспериментальной работы и 
репрезентативностью исследовательского материала.

Содержание и основные идеи диссертационного исследования 
отражены в автореферате и опубликованных работах автора, в том числе в 4 
публикациях в рецензируемых изданиях из перечня ВАК М инистерства науки 
и высшего образования РФ.

Не умоляя достоинств проведенного диссертационного исследования, в 
качестве замечания хотелось бы отметить, что, по-нашему мнению, в 
автореферате недостаточно полно раскрыты педагогические условия 
реализации спроектированной модели процесса формирования 
метапредметных компетенций у обучающихся основной школы на основе 
многомерного подхода.

Данное замечание не принижает значимости диссертации и не влияет на 
общую положительную оценку проведенного исследования.



Анализ рецензируемого автореферата позволяет сделать вывод о том, 
что диссертация Г.Д. Гуторовой на тему: «Формирование метапредметных 
компетенций у обучающихся основной школы на основе многомерного 
подхода» представляет собой исследование актуальной темы, характеризуется 
научной новизной, теоретической и практической значимостью, соответствует 
критериям пп. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации №842 
от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 
автор, Гуторова Гульнара Даминжановна, заслуживает присуждения учёной 
степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.1. Общая 
педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки).
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