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В период активного преобразования российского общества одной из 
важнейших задач является обновление системы образования, создание 
школы, отвечающей запросам формирования разносторонне развитой, 
грамотной, инициативной личности, способной решать нестандартные 
интеллектуальные и творческие задачи, активно участвовать в социальной 
жизни общества. В связи с этим приоритетным направлением становится 
обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов. 
Объективная необходимость формирования метапредметных компетенций у 
обучающихся основной школы, продиктованная требованиями общества и 
государства к качеству общеобразовательной подготовки выпускников школ, 
обуславливают актуальность темы представленного исследования.

Работа Гуторовой Г.Д. имеет логически выстроенную структуру и 
содержание, которые отражают задачи исследования. Научный аппарат 
исследования сформулирован корректно и не вызывает возражений. 
Диссертант владеет современной методологией и методикой научно
педагогического исследования. Теоретические обобщения осуществлены 
автором на основе большого эмпирического материала.

По нашему мнению, особую ценность в диссертационном 
исследовании представляют следующие результаты:

1. Уточнены сущностные характеристики понятий «метапредметные 
компетенции», «метапредметные знания», «метапредметное содержание 
общего образования», «метапредметное обучение», «многомерный подход к 
процессу формирования метапредметных компетенций».

2. Определены движущие силы формирования метапредметных 
компетенций у обучающихся основной школы; теоретически обоснован 
механизм формирования метапредметных компетенций у обучающихся 
основной школы как разрешение противоречия между возрастающими 
требованиями к результатам обучения и возможностями обучающихся 
удовлетворять эти требования и достигать более высоких результатов в 
основной школе.



3. Разработана и апробирована функциональная модель процесса
формирования метапредметных компетенций у обучающихся основной 
школы на основе многомерного подхода, базирующаяся на принципах 
личностно-ориентированного, системно-деятельностного,
компетентностного и интегративного подходов.

4. Выявлены и научно обоснованы педагогические условия реализации
функциональной модели, обеспечивающей формирование метапредметных 
компетенций у обучающих основной школы, направленные на вовлечение 
обучающихся в совместное решение учебно-познавательных задач в 
условиях учебного сотрудничества, тьюторское сопровождение
обучающихся, создание цифровой образовательной среды.

5. Разработана комплексная система оценки уровня сформированное™ 
метапредметных компетенций у обучающихся основной школы.

Вышеперечисленные результаты исследования подтверждают наличие 
в нем научной новизны, теоретической и практической значимости, внесен 
вклад в теорию и практику общего образования в части научного 
обоснования отбора содержания формирования метапредметных
компетенций у обучающихся основной школы. Результаты диссертационного 
исследования несомненно могут быть успешно использованы учителями 
школ при проектировании учебного процесса.

Основные результаты исследования достаточно полно отражены в 
многочисленных публикациях автора, в том числе в 4 изданиях, 
рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ, а 
также представлены на международных и всероссийских научных 
мероприятиях.

Отмечая достоинства проведенного диссертационного исследования, 
его практическую значимость и научную новизну, хотелось бы высказать 
автору свое пожелание: на наш взгляд, в функциональной модели (рис. 2) 
автору целесообразно было бы добавить контроль за достижением 
результата, который позволил бы скорректировать дальнейш ий план по 
формированию метапредметных компетенций в зависимости от уровня 
сформированности тех или иных компонентов.

Данное пожелание, однако, носит рекомендательный характер и не 
снижает научной ценности и практической значимости проведенного 
исследования и не влияет на его качественные характеристики, которые 
оцениваются нами, как положительные.

Учитывая вышеизложенное, диссертация Гуторовой Гульнары 
Даминжановны представляет собой цельное и завершенное исследование, 
вносящее значимый вклад в развитие педагогической науки, в полной мере



соответствует требованиям, изложенным в пп. 9-11, 13 и 14 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации №842 от 24 сентября 2013 г., 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, соответствует паспорту 
специальности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования, а 
ее автор, Гуторова Г.Д., заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
наук по вышеназванной специальности.

Доктор педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры педагогики 
им. З.Т. Шарафутдинова 
ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 
государственный педагогический-: 
университет»

« в> » /Д

Подпись Марковой Н.Г.
Подпись

Маркова Н.Г.

& / 7

Заверяю:

'Р & Ж Я&гг-

Информация об авторе отзыва:
М аркова Н адеж да Григорьевна, доктор педагогических наук (13.00.01 —
общая педагогика, история педагогики и образования), доцент, профессор
кафедры педагогики им. З.Т. Шарафутдинова ФГБОУ ВО
«Набережночелнинский государственный педагогический университет»
Адрес: 423806, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28
Тел.:+7(917)287-60-58
Е-таП: тагкоуа-паёе2Ьс1а@уапёех.ш


