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О присуждении Гуторовой Гульнаре Даминжановне, гражданке 
Российской Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.

Диссертация «Формирование метапредметных компетенций у 
обучающихся основной школы на основе многомерного подхода» по 
специальности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования 
(педагогические науки) принята к защите «28» октября 2022 года (протокол 
заседания №21), объединенным диссертационным советом 99.0.068.02, 
созданным на базе Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Институт педагогики, психологии и социальных проблем» 
(Министерство науки и высшего образования Российской Федерации), 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Чувашский государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева» (Министерство просвещения Российской 
Федерации), 420039, г. Казань, ул. Исаева, д. 12, приказ о создании 
объединенного совета № 455/нк от «26» апреля 2018 года с изменениями от 
01.02.2022г. № 106/нк.

Соискатель, Еуторова Еульнара Даминжановна, 24 июня 1988 года 
рождения.

В 2011 г. окончила Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Татарский государственный 
гуманитарно-педагогический университет» по специальности «Иностранный 
(английский) язык с дополнительной специальностью второй иностранный 
(французский) язык, с присуждением квалификации «учитель английского и 
французского языков».

С 2018 по 2021 гг. Г.Д. Гуторова обучалась в очной аспирантуре 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
по специальности 13.00.01 -  общая педагогика, история педагогики и 
образования. В 2021 году получила диплом об окончании аспирантуры по 
направлению подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки» с 
присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель
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исследователь». Все кандидатские экзамены сданы с отметками «хорошо» и 
«отлично».

Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в ФГАОУ ВО 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» в 2022 г.

В период подготовки диссертации соискатель Гуторова Гульнара 
Даминжановна работала и продолжает работать по настоящее время научным 
сотрудником в Государственном научном бюджетном учреждении 
«Академия наук Республики Татарстан».

Диссертация выполнена на кафедре билингвального и цифрового 
образования Института филологии и межкультурной коммуникации 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет».

Научный руководитель -  доктор педагогических наук, профессор, 
Ялалов Фарит Габтелович, обособленное структурное подразделение 
«Институт Татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук 
Республики Татарстан» (г. Казань), заместитель начальника.

Официальные оппоненты:
Сергеева Марина Георгиевна -  доктор педагогических наук, 

профессор, Мытищинский филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный технический университет имени 
Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (г. Мытищи), 
профессор кафедры педагогики, психологии, права, истории и философии;

Лукьянова Маргарита Ивановна -  доктор педагогических наук, 
профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ульяновский государственный 
педагогический университет им. И.Н. Ульянова» (г. Ульяновск), заведующий 
кафедрой менеджмента и образовательных технологий.

- дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Башкирский 
государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» (г. Уфа) в 
своем положительном отзыве, подготовленном Сытиной Надеждой 
Степановной, кандидатом педагогических наук, профессором кафедры 
педагогики, подписанном Ахмедьяновой Алиной Халиловной, и.о. 
заведующего кафедрой педагогики, старшим преподавателем и 
утвержденном Сагитовым Салаватом Талгатовичем, кандидатом 
педагогических наук, доцентом, ректором Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Башкирский государственный педагогический университет им. 
М. Акмуллы», указала, что диссертация Г.Д. Гуторовой ориентирована на 
решение конкретной педагогической проблемы -  проектирования и 
организации процесса формирования метапредметных компетенций у 
обучающихся основной школы. Диссертационное исследование отличается 
научной новизной, высокой степенью теоретической и практической2



значимости, доказательностью выводов и защищаемых положений, 
характеризуется самостоятельностью научного поиска.

Актуальность диссертационного исследования обусловлена тем, что в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования обозначено требование к достижению обучающимися 
общеобразовательных школ метапредметных результатов освоения программ 
основного общего образования. Достижение метапредметных результатов 
обеспечивается, в первую очередь, через формирование у обучающихся 
метапредметных компетенций, которые дополняют личность школьника 
такими важными качествами, как умение осуществлять учебное 
сотрудничество, строить собственную познавательную деятельность, 
самостоятельно ставить цели, находить пути их достижения, планировать, 
прогнозировать и т.д.

В отзыве ведущей организации отмечено, что проведенное 
исследование вносит вклад в развитие теории и практики основного общего 
образования в части научного обоснования и уточнения сущности и 
содержания таких дидактических понятий, как «метапредметные 
компетенции», «метапредметные знания», «метапредметное обучение», 
«метапредметное содержание образования». Теоретически обоснованная и 
спроектированная функциональная модель процесса формирования 
метапредметных компетенций у обучающихся основной школы и 
педагогические условия ее реализации раскрывают возможности 
использования многомерного подхода к проектированию учебного процесса 
в школе на ступени основного общего образования. Предлагаемая в 
диссертации комплексная диагностика уровня сформированности 
метапредметных компетенций у обучающихся основной школы с учетом 
выявленных критериев и показателей обогащает теорию педагогических 
измерений в определении уровня сформированности метапредметных 
компетенций у обучающихся основной школы.

Исследование Гуторовой Г.Д. представляется весьма востребованным и 
перспективным, поскольку демонстрирует, что реализация разработанной 
модели в совокупности с ведущими идеями, механизмами формирования 
метапредметных компетенций, выделенных условий может быть реализована 
в качестве эффективного педагогического средства достижения 
обучающимися метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, что 
представляет собой новое научное знание для педагогической науки, 
расширяющее границы применимости результатов исследования, 
обнаруживая новые грани и перспективы осмысления ранее известных 
возможностей решения исследуемой проблемы.

В своем отзыве ведущая организация делает вывод о том, что 
методологический аппарат, а также содержание диссертации соответствует 
научной специальности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и 
образования, диссертация открывает новые перспективы ее развития, 
ориентируя на разрешение актуальных научно-теоретических и научно- 
методических проблем в области школьного образования. По актуальности3



проблемы, научной новизне, теоретической и практической значимости, 
обоснованности научных результатов диссертационная работа 
Г.Д. Гуторовой на тему: «Формирование метапредметных компетенций у 
обучающихся основной школы на основе многомерного подхода» 
соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации №842 
от 24 сентября 2013 г. (пп. 9-11, 13, 14), предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а соискатель, Гуторова Гульнара Даминжановна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования.

Соискатель имеет 23 опубликованные работы, в том числе по теме 
диссертации опубликовано 18 работ, из них в рецензируемых научных 
изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего 
образования РФ, 4 работы, а также имеется 1 учебно-методическое пособие, 
13 статей в журналах, сборниках научных трудов и материалах научно- 
практических конференций. Общий объем публикаций составляет 13,08 п.л., 
авторский вклад 12,19 п.л.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы 
в системе общего образования, в системе повышения квалификации 
педагогических работников, могут применяться учителями при 
проектировании и организации учебного процесса на ступени основного 
общего образования.

В диссертации Г.Д. Гуторовой отсутствуют недостоверные сведения об 
опубликованных соискателем ученой степени работах.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Гуторова Г.Д. Метапредметные компетенции и оценка уровня их 

сформированности у обучающихся основной школы / Г.Д. Гуторова // 
Филология и культура. Philology and culture. -  Серия: Педагогика, 2021. 
-  №2(64). -  С. 239-245. (0,44 п.л.).

2. Гуторова Г.Д. Многомерный подход к формированию 
метапредметных компетенций в основной школе / Г.Д. Гуторова // 
Вестник Тверского государственного университета. -  Серия 
«Педагогика и психология». -  2021. -  №4(57). -  С. 175-182. DOI: 
10.26456/vtpsyped/2021.4.175. (0,5 п.л.).

3. Гуторова Г.Д. Педагогические технологии в формировании 
метапредметных компетенций у обучающихся основной школы / Г.Д. 
Гуторова // Вестник Казанского государственного университета 
культуры и искусств. -  2021. -  № 4. -  С. 201-206. (0,37 п.л.).

4. Гуторова Г.Д. Сущность и содержание метапредметного подхода 
в педагогической науке и федеральном государственном 
образовательном стандарте / Г.Д. Гуторова // Научно-педагогическое 
обозрение (Pedagogical Review). -  2020. -  Вып. 5 (33). -  С. 41-50. (0,62 п.л.).

5. Гуторова Г.Д. Структура метапредметного содержания общего 
образования / Г.Д. Гуторова // Научный Татарстан. -  2020. -  № 3. -  С. 76- 
84. (0,56 п.л.).

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от:4



- Алмазовой Надежды Ивановны, доктора педагогических наук, 
профессора, члена-корреспондента РАО, научного руководителя 
Гуманитарного института ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого», г. Санкт-Петербург (Без 
замечаний);

- Даниловой Людмилы Николаевны, кандидата педагогических наук, 
научного сотрудника НИИ этнопедагогики им. академика РАО Г.Н. Волкова 
при Чувашском государственном педагогическом университете им. И .Я. 
Яковлева, г. Чебоксары (Вопрос: можно ли утверждать о 
сформированности метапредметных компетенций при положительной 
динамике результатов одного из компонентов или оценка производится 
только в совокупности всех пяти компонентов?).

- Дорофеева Андрея Викторовича, доктора педагогических наук, 
доцента кафедры высшей математики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
горный университет», г. Санкт-Петербург (Замечания: 1. В качестве цели 
исследования 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 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 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?);

- Крузе Бориса Александровича, доктора педагогических наук, 
профессора, заведующего кафедрой педагогики и психологии ФГБОУ ВО 
«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», г. 
Пермь (Замечание: в автореферате недостаточно полно раскрыты 
педагогические условия реализации спроектированной модели прогресса 
формирования метапредметных компетенций у  обучающихся основной 
школы на основе многомерного подхода)',

- Марковой Надежды Григорьевны, доктора педагогических наук, 
доцента, профессора кафедры педагогики им. З.Т. Шарафутдинова ФГБОУ 
ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет», 
г. Набережные Челны (Пожелание: в функциональной модели (рис. 2) автору 
целесообразно было бы добавить контроль за достижением результата, 
который позволил бы скорректировать дальнейший план по формированию 
метапредметных компетенций в зависимости от уровня сформированности 
тех или иных компонентов); 5



- Хворостова Дмитрия Анатольевича, доктора педагогических наук, 
доцента, члена-корреспондента РАО, заведующего кафедрой дизайна 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 
Тургенева», г. Орёл (Без замечаний)',

- Яковлевой Елены Владимировны, доктора педагогических наук, 
доцента, профессора кафедры физики Нижнекамского химико
технологического института (филиала) ФГБОУ ВО «Казанский 
национальный исследовательский технологический университет», г. 
Нижнекамск (Пожелания: 1. С учетом того, что основным направлением 
исследования является формирование метапредметных компетенций у  
обучающихся основной школы, было бы целесообразно последовательно 
выстроить методологические основания организации учебной деятельности 
для обучающихся как среднего, так и старшего концентра школы. 2. 
Рассмотреть возможность проведения гендерного исследования, 
направленного на формирование метапредметных компетенций у  
обучающихся основной школы на основе многомерного подхода)-,

Во всех отзывах дается положительная оценка диссертационного 
исследования, отмечаются его актуальность, научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
обосновывается их широкой известностью, наличием публикаций 
оппонентов и сотрудников ведущей организации в соответствующей сфере 
исследования, способностью оппонентов и ведущей организации определить 
научную и практическую значимость диссертации:

Сергеева Марина Георгиевна -  доктор педагогических наук, 
профессор, профессор кафедры педагогики, психологии, права, истории и 
философии Мытищинского филиала Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный технический университет имени 
Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», является 
ведущим специалистом в области реализации компетентностного и 
метапредметного подходов в системе высшего и общего образования;

Лукьянова Маргарита Ивановна -  доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой менеджмента и образовательных 
технологий Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ульяновский государственный 
педагогический университет им. И.Н. Ульянова», является признанным 
специалистом в области научно-методического обеспечения и 
проектирования учебного процесса в школе, организации мониторинга 
метапредметных результатов образования у обучающихся.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
соответствует пп. 22, 24 «Положения о присуждении ученых степеней» 
(постановление Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 
2013 г.). Оба оппонента и сотрудники ведущей организации имеют 
публикации, относящиеся к теме диссертации.
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

-  разработана научная идея о возможности и необходимости 
формирования метапредметных компетенций у обучающихся основной 
школы на основе многомерного подхода;

-  предложена структура метапредметных компетенций, 
представляющая собой совокупность компонентов: надпредметного 
(обобщенные знания более высокого уровня абстракции, по сравнению с 
предметными знаниями), процессуального (совокупность знаний о способах 
учебно-познавательной, исследовательской и изобретательской 
деятельности), познавательного (общеучебные, знаково-символические, 
логические, информационно-поисковые действия), регулятивного 
(целеобразование, планирование, контроль, коррекция, оценка, 
прогнозирование) и коммуникативного (коммуникативные универсальные 
учебные действия), а также модель структуры деятельности обучающегося 
основной школы;

-  доказана перспективность применения многомерного подхода к 
процессу формирования метапредметных компетенций у обучающихся 
основной школы, подразумевающего сочетание (комбинирование, 
интегрирование) различных методов, средств, форм обучения и современных 
технологий, направленных на формирование и развитие всех структурных 
компонентов метапредметных компетенций;

введена авторская трактовка понятия «метапредметные 
компетенции», которые представляют собой интегративные способности 
обучающегося применять предметные и метапредметные знания и 
универсальные учебные действия в одной или в нескольких предметных 
областях и готовность их использовать для решения задач в реальных 
жизненных ситуациях.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
-  доказаны положения, раскрывающие сущность и содержание 

метапредметных компетенций, механизм их формирования у обучающихся 
основной школы/

-  изложены идеи, базирующиеся на методологических подходах, 
определяющих теоретико-методологическую основу решения исследуемой 
проблемы, сочетании компетентностного, системно-деятельностного, 
личностно-ориентированного и интегративного подходов, обеспечивающих 
возможность ее комплексного изучения, разработки теоретического и 
практического аппаратов для достижения поставленной цели исследования в 
области формирования метапредметных компетенций у обучающихся 
основной школы;

-  раскрыты противоречия между требованиями общества и 
государства, предъявляемыми к качеству общеобразовательной подготовки 
выпускников школ и относительно низким уровнем сформированности 
метапредметных компетенций у большинства из них; необходимостью 
достижения метапредметных результатов, требуемых ФГОС ООО, и 
недостаточной разработанностью теоретико-методологических основ7



организации процесса формирования метапредметных компетенций на 
ступени основного общего образования; объективной необходимостью 
формирования метапредметных компетенций у обучающихся и отсутствием 
модели процесса формирования метапредметных компетенций в основной 
школе на основе многомерного подхода;

-  изучены дефиниции основных понятий, составляющих основу
исследования: «метапредметные компетенции», «метапредметные
результаты», «метапредметные знания», «универсальные учебные действия», 
«метапредметное обучение», «метапредметное содержание образования», 
сущность, структура и содержательные характеристики метапредметных 
компетенций у обучающихся основной школы;

проведена модернизация методов диагностики уровня 
сформированное™ метапредметных компетенций у обучающихся основной 
школы с учетом выделенных структурных компонентов, критериев и 
показателей.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:

-разработаны и внедрены в педагогическую практику функциональная 
модель процесса формирования метапредметных компетенций у 
обучающихся основной школы на основе многомерного подхода и 
педагогические условия ее реализации;

-  определены структурные компоненты, критерии и показатели уровня 
сформированности метапредметных компетенций у обучающихся основной 
школы, а также соответствующий диагностический аппарат, которые могут 
применяться при проведении мониторинговых исследований;

-  создана функциональная модель процесса формирования 
метапредметных компетенций у обучающихся основной школы на основе 
многомерного подхода, представляющая собой сложную, многоуровневую, 
динамическую систему, состоящую из взаимообусловленных блоков, 
раскрывающую внутренние связи процесса формирования метапредметных 
компетенций и отвечающую за постоянное взаимодействие между 
элементами данной модели;

-  представлен учебно-методический материал: «Формирование
метапредметных компетенций у обучающихся: учебно-методическое 
пособие», который может быть использован учителями при проектировании 
и организации учебного процесса на ступени основного общего образования.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
-  теория исследования построена на известных положениях 

методологических подходов и согласуется с опубликованными данными 
исследований по проблеме формирования метапредметных компетенций у 
обучающихся основной школы;

-идея базируется на анализе имеющихся первоисточников, 
образовательной практики и опыта российских школ в области 
формирования метапредметных компетенций у обучающихся основной 
школы;

8



-  использованы комплексы теоретических и эмпирических методов и 
методик, адекватных объекту, предмету и задачам исследования; полученные 
в ходе исследования данные по формированию метапредметных 
компетенций у обучающихся основной школы на основе многомерного 
подхода не противоречат данным эмпирических исследований, проведенных 
другими авторами и опубликованных в научных изданиях по педагогике и 
психологии;

-  установлено качественное совпадение авторских данных с 
результатами, представленными в научных журналах, а именно по проблеме 
формирования метапредметных компетенций обучающихся основной школы;

-  использованы современные методы сбора и обработки информации,
адекватные предмету, цели и задачам исследования, репрезентативная 
выборка участников опытно-экспериментальной работы (264 обучающихся 
основной школы 3-х образовательных организаций) и продолжительность 
исследования (2017-2022 годы), которые позволили обеспечить
объективность и научную достоверность результатов исследования.

Личный вклад соискателя состоит в участии на всех этапах 
исследования; в теоретическом обосновании основных научных идей и 
положений исследования; в участии соискателя в получении исходных 
данных; в авторской трактовке понятия «метапредметные компетенции»; в 
получении, обработке и интерпретации эмпирических результатов опытно
экспериментальной работы, которая проводилась при непосредственном 
участии автора; разработке диагностического инструментария для 
определения уровня сформированности метапредметных компетенций у 
обучающихся основной школы; получении научных результатов,
изложенных в диссертации и опубликованных научных трудах; разработке 
учебно-методического пособия «Формирование метапредметных 
компетенций у обучающихся»; апробации основных положений и 
результатов исследования на научных конференциях различного уровня.

Требования ВАК Министерства науки и высшего образования РФ к 
публикации научных результатов диссертации на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук соискателем Гуторовой Гульнарой 
Даминжановной выполнены. Материалы исследования достаточно полно 
изложены в 18 научных и научно-методических публикациях (общий объем 
13,08 п.л., авторский вклад 12,19 п.л.).

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 
положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное 
достижение в области общей педагогики, истории педагогики и образования. 
Работа соответствует требованиям пп. 9-11, 13, 14 «Положения о
присуждении ученых степеней» (Постановление Правительства РФ № 842 от 
24.09.2013 г. (ред. от 26.09.2022 г.)), предъявляемым к диссертационным 
исследованиям на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 
Автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических 
наук по научной специальности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики 
и образования (педагогические науки).9



На заседании 29 декабря 2022 года объединенный совет 99.0.068.02 
принял решение за решение научной задачи, имеющей значение для развития 
соответствующей отрасли знаний, присудить Г.Д. Гуторовой ученую степень 
кандидата педагогических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 14 человек, из них 9 докторов наук по специальности, 
участвовавших в заседании, из 18 человек, входящих в состав совета, 
дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: за 
присуждение ученой степени -  14, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет.

Председатель 
диссертационного совета Р.Х. Гильмеева

Ученый секретарь 
диссертационного совета Л.А. Шибанкова

30 декабря 2022 года
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