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на автореферат диссертации Гуторовой Гульнары Даминжановны на тему: 
«Формирование метапредметных компетенций у обучающихся основной 
школы на основе многомерного подхода», представленной на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.1. 
Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические 
науки).

Недостаточная разработанность проблемы, сохраняющиеся 
противоречия и установленными ФГОС требованиями к достижению 
обучающимися метапредметных результатов обуславливают актуальность 
темы исследования. Одним из вариантов решения данной проблемы 
диссертант видит во внедрении в образовательный процесс основной школы 
модели процесса формирования метапредметных компетенций у 
обучающихся основной школы на основе многомерного подхода и 
педагогических условий ее реализации.

Автореферат построен логично, его целостность обеспечивается с 
помощью понятийно-категориального аппарата и содержательно-смыслового 
наполнения. Следует отметить, что диссертант методологически грамотно 
сформулировал цель исследования, его объект, предмет и задачи. Достаточно 
четко обозначены положения, выносимые на защиту и научная новизна 
проведенного исследования.

Научная новизна состоит в том, что в работе раскрывается сущность 
понятия «метапредметные компетенции» как интегративных способностей 
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. Выделены структурные компоненты метапредметных 
компетенций (надпредметный, процессуальный, познавательный, 
регулятивный и коммуникативный). Разработана и апробирована модель 
процесса формирования метапредметных компетенций у обучающихся 
основной школы, основанная на многомерном подходе, педагогические 
условия ее реализации. Выявлен образовательный потенциал современных 
педагогических технологий, способствующих формированию 
метапредметных компетенций у обучающихся основной школы.

Данное исследование имеет несомненную теоретическую значимость, 
заключающуюся в том, что уточнение сущности таких дидактических 
понятий, как «метапредметные компетенции», «метапредметные знания», 
«метапредметное обучение», «метапредметное содержание образования» 
вносит определенный вклад в современную теорию школьного образования.



Практическую ценность представляет собой разработанная и 
апробированная методика комплексной оценки уровня сформированности 
метапредметных компетенций у обучающихся основной школы.

Достоверность результатов исследования достигается диссертантом 
благодаря использованию методов, адекватных предмету, цели и задачам 
работы. Результаты исследования получили широкую апробацию не только 
через публикации автора, но и через участие в конференциях различного 
уровня. Все это делает работу убедительной и достоверной.

Полученные в ходе исследования материалы сопровождаются 
самостоятельными и убедительными выводами. Считаю, что в данной работе 
решены поставленные задачи, подтверждающие вклад автора в исследование 
выделенной проблемы.

Вывод: представленная авторефератом диссертационная работа 
Гуторовой Г.Д. на тему «Формирование метапредметных компетенций у 
обучающихся основной школы на основе многомерного подхода» 
соответствует критериям пп. 9-11, 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 ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования 
(педагогические науки).
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