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Актуальность темы исследования. Рецензируемое диссертационное 

исследование на тему «Формирование метапредметных компетенций у обу

чающихся основной школы на основе многомерного подхода» направлено на 

решение вопросов, связанных с повышением качества школьного образова

ния путем достижения обучающимися метапредметных результатов освоения 

программы основного общего образования посредством формирования у них 

метапредметных компетенций.

Проблема формирования метапредметных компетенций у обучающих

ся основной школы находится в центре внимания представителей педагоги

ческой науки и образования. Реализация новой образовательной политики, 

переориентация системы образования на обновленные результаты, сформу

лированные во ФГОС, участие Российских школ в международных исследо

ваниях качества образования требуют от обучающихся владения знаниями и 

компетенциями, необходимыми им для полноценного функционирования в 

современном обществе, то есть для решения широкого диапазона задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отно

шений. В данных обстоятельствах школьному образованию как социальному 

способу наследования культуры, социализации и развития личности отводит

ся значимая роль в подготовке выпускника, обладающего «навыками 21 ве

ка».
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Задача формирования метапредметных компетенций у обучающихся на 

основе многомерного подхода является важной в контексте развития всех 

ступеней общего образования в России, так как позволяет учитывать тенден

ции современного VUCA-мира, и указывает на высокую актуальность пред

ставленной на соискание учёной степени диссертационной работы.

В этом контексте исследование Г.Д. Гуторовой представляется пер

спективным для решения актуальной научной проблемы, имеющей важное 

социально-экономическое, культурное и собственно педагогическое значе

ние. Соискателю удалось обозначить новый ракурс в анализе проблемы до

стижения обучающимися метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, связав ее с вы

явлением особенностей формирования метапредметных компетенций у обу

чающихся основной школы. Свое исследование диссертант начал с опреде

ления сущности и содержания понятия «метапредметные компетенции» с 

учетом неоднозначности позиций представителей ведущих научных школ к 

трактовке данного понятия и метапредметному подходу в целом.

На наш взгляд, педагогика и педагогическая деятельность в условиях 

модернизации и трансформации образовательной сферы нуждаются в опре

делении новых подходов к проблеме формирования у обучающихся мета

предметных компетенций. Как показывают результаты исследований, вы

полненные центрами измерения качества образования, российские школьни

ки обладают низким уровнем сформированности у них умений анализиро

вать, обнаруживать противоречия, вникать в суть явлений и процессов, уста

навливать междисциплинарные связи, выдвигать предположения, строить 

собственные аргументы, делать обобщения и выводы. В свою очередь педа

гогическая наука и практика не готовы к целенаправленному концептуаль

ному и научно-методическому сопровождению процесса формирования ме

тапредметных компетенций у обучающихся общеобразовательных школ. В 

связи с этим требуется теоретическое осмысление и поиск организационных 

и педагогических условий формирования метапредметных компетенций у
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обучающихся на ступени основного общего образования. Отсутствие долж

ного теоретического и научно-методического обеспечения процесса форми

рования метапредметных компетенций у обучающихся основной школы ак

туализирует поиск новых подходов и научных оснований для построения 

эффективной педагогической модели для решения данной задачи.

Достоверность и новизна научных результатов. Полученные авто

ром диссертации результаты в достаточной мере обладают свойством новиз

ны, теоретической и практической значимости в области педагогического и 

методического обеспечения образовательного процесса на ступени основного 

общего образования на основе применения многомерного подхода.

В диссертационном исследовании Г.Д. Гуторовой получены следую

щие новые и достоверные научные результаты:

1. Уточнено определение понятия «метапредметные компетенции», 

которые понимаются как интегративные способности обучающегося приме

нять предметные и метапредметные знания и универсальные учебные дей

ствия в одной или нескольких предметных областях и готовность их исполь

зовать для решения задач в реальных жизненных ситуациях. Выделены 

структурные компоненты метапредметных компетенций, включающие 

надпредметные и процессуальные знания, а также познавательные, регуля

тивные и коммуникативные универсальные учебные действия.

2. Обоснована целесообразность применения многомерного подхо

да к процессу формирования метапредметных компетенций у обучающихся 

основной школы, связанная с многокомпонентностью метапредметных ком

петенций и необходимостью формирования и развития всех структурных 

компонентов.

3. Разработана функциональная модель процесса формирования мета

предметных компетенций у обучающихся основной школы на основе много

мерного подхода, характеризующаяся целостностью, многофункционально

стью и открытостью и состоящая из пяти взаимосвязанных блоков - целево

го, теоретико-методологического, содержательного, организационного и диа
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гностико-результативного.

4. Выявлен образовательный потенциал педагогических техноло

гий, способствующих формированию метапредметных компетенций у обу

чающихся основной школы, которые активно применяются в процессе реа

лизации функциональной модели процесса формирования метапредметных 

компетенций у обучающихся основной школы на основе многомерного под

хода.

5. Определены педагогические условия успешной реализации 

функциональной модели процесса формирования метапредметных компе

тенций у обучающихся основной школы на основе многомерного подхода: 

вовлечение обучающихся в совместное решение задач в условиях учебного 

сотрудничества, тьюторское сопровождение обучающихся, создание цифро

вой образовательной среды.

На основе анализа философской, психологической и педагогической 

литературы по теме исследования Г.Д. Гуторова выделяет критерии и пока

затели сформированности метапредметных компетенций.

Критический анализ существующих в области педагогики и психоло

гии основной школы научных работ, опора на результаты собственных тео

ретических и эмпирических исследований позволили соискателю разработать 

функциональную модель процесса формирования метапредметных компе

тенций у обучающихся основной школы на основе многомерного подхода, 

предложить теоретически обоснованные и апробированные в ходе исследо

вания педагогические условия ее реализации. М одель раскрывает целостное 

представление об основных идеях, принципах, содержании, структурных 

элементах и технологии организации учебного процесса, направленного на 

формирование метапредметных компетенций в основной школе, позволяет 

осуществлять дальнейшие исследования особенностей и факторов развития 

метапредметных компетенций. Результаты проведенного педагогического 

эксперимента и опытно-практической работы показали, что разработанная 

диссертантом функциональная модель, основанная на многомерном подходе,
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соответствует требованиям ФГОС ООО, особенностям организации дидакти

ческого процесса формирования метапредметных компетенций у обучаю

щихся на ступени основного общего образования, а также психологическим 

особенностям детей подросткового возраста.

Диссертационное исследование Г.Д. Гуторовой обеспечено выверен

ным научным аппаратом и характеризуется четкой организацией этапов ис

следования, отраженных в тексте введения, логичном изложении основного 

содержания диссертации и в заключении работы. Результаты исследования 

прошли длительное опытно-экспериментальное апробирование, что позволя

ет судить о достижении поставленной цели исследования и подтверждении 

основных положений гипотезы.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен

даций, сформулированных в диссертации. Анализ теоретических положе

ний и практических мер организации процесса формирования метапредмет

ных компетенций у обучающихся основной школы на основе многомерного 

подхода позволяет сделать вывод о достоверности и обоснованности науч

ных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных автором дис

сертационного исследования.

Работа положительно характеризуется как внутренней теоретической 

целостностью разработанной автором модели, так и проведенным педагоги

ческим эмпирическим исследованием, на практике подтвердившим приме

нимость выработанных соискателем теоретических положений о необходи

мости совершенствования механизмов организации образовательного про

цесса в основной школе.

Теоретическая стройность и системность выдвинутой соискателем 

концепции, полученные результаты формирующего педагогического экспе

римента позволили убедиться в эффективности предложенной модели и 

адекватности педагогических условий ее реализации. Масштабность охвата 

респондентов, проведение эмпирического исследования на основе тщатель

но подобранных методов и диагностических методик привели к аргументи
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рованному обоснованию предложенных мер по педагогическому сопровож

дению процесса формирования метапредметных компетенций у обучающих

ся основной школы. Как показывают результаты многолетних исследований 

автора, разработанная на основе многомерного подхода модель и педагоги

ческие условия ее реализации способны эффективно решить задачу педаго

гического сопровождения процесса формирования метапредметных компе

тенций у обучающихся основной школы.

Внедрение в практику деятельности образовательных организаций по

лученных в исследовании результатов позволит содействовать повышению 

качества общего образования, развитию личности учащихся, формированию 

у них готовности к самоопределению, культуры непрерывного образования и 

саморазвития на протяжении жизни.

Недостатки содержания и оформления диссертации.

Отмечая в целом высокий содержательный уровень представленной к 

защите диссертации Г.Д. Гуторовой, считаем необходимым высказать не

сколько замечаний и предложений:

1. Диссертанту следует соотнести друг с другом характеристики мно

гомерного, комплексного и системного подходов, подчеркнув различия меж

ду ними.

2. Одним из условий для успешной реализации модели процесса фор

мирования метапредметных компетенций у обучающихся основной школы 

выступает создание цифровой образовательной среды школы. На с. 121 дис

сертации говорится о том, что создание цифровой образовательной среды 

предполагало подготовку учителей к использованию всех её возможностей в 

своей педагогической деятельности. Требуется уточнение, в чем именно за

ключалась эта подготовка и каким образом она осуществлялась.

3. Указывая на применение в диагностике опросника «Стиль саморегу

ляции поведения» (В.И. Моросанова) и теста коммуникативных умений Ми

хельсона (адаптация Ю.З. Гильбуха), следовало бы представить принципы их 

обработки и интерпретации результатов для понимания того, как они могли
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встроиться в общую (единую) оценку уровней сформированности метапред-

метных компетенций у обучающихся основной школы.

Также отметим в тексте некорректность и необходимость уточнения 

отдельных формулировок:

-  в Рисунке 2, где отражена функциональная модель процесса форми

рования метапредметных компетенций у обучающихся основной школы на 

основе многомерного подхода, в диагностико-результативном блоке в каче

стве результата названа «сформированность метапредметных компетенций», 

однако низкий уровень сформированности метапредметных компетенций 

тоже относится к результату, поэтому представляется целесообразным обо

значить в качестве результата не просто «сформированность метапредметных 

компетенций» (как указано в модели), а «сформированность метапредметных 

компетенций на уровне не ниже среднего»;

-  на с.21-22 автореферата и соответственно с.133-134 диссертации, где 

соискатель сравнивает полученные результаты на контрольном этапе с кон

статирующим этапом, использует формулировку «Уровень сформированно

сти метапредметных компетенций у  обучающихся в ЭГ-1 и ЭГ-2 повысился 

в равной степени на 11,1%. В контрольной группе за период проведения экс

перимента уровень сформированности метапредметных компетенций по

высился незначительно -  в среднем на 4,3%.», хотя речь при этом идет о ко

личестве учащихся, у которых изменились показатели. Соответственно, кор

ректнее было бы использовать формулировку о том, что уменьшилось или 

увеличилось количество учащ ихся с тем или иным уровнем сформированно

сти метапредметных компетенций.

Высказанные замечания не снижают теоретической и практической 

значимости, высокой положительной оценки проведенного диссертантом ис

следования. Содержание и структура диссертации системно и полно отража

ют логику исследования. Научные результаты исследования отражены в 

опубликованных автором работах, в том числе в 4-х статьях в рецензируемых 

изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образова
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ния РФ, в изданном учебно-методическом пособии. Автореферат диссерта

ции соответствует содержанию текста диссертации и отражает все основные 

положения и выводы проведенного исследования.

Заключение. Диссертационная работа на тему «Формирование мета- 

предметных компетенций у обучающихся основной школы на основе мно

гомерного подхода» полностью отвечает требованиям пп. 9-11, 13, 14 «По

ложения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации №842 от 24 сентября 2013 г., предъяв

ляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Гуторова Гульнара Да- 

минжановна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагоги

ческих наук по специальности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и 

образования (педагогические науки).
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