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на автореферат диссертации Базановой Галины Юрьевны 

«Метакогнитивная осведомленность врачей на этапах 

профессионального образования», представленной на соискание 

ученой степени кандидата психологических наук по специальности 

19.00.07 – Педагогическая психология 

 

Диссертационное исследование Г.Ю. Базановой посвящено актуальной 

проблеме изучения метакогнитивной осведомленности врачей на этапах 

профессионального образования, что является важной составляющей 

современного медицинского образования. 

Образование современного врача включает в себя развитие 

познавательной активности в условиях применения новых технологий и 

направленность на приобретение знаний на протяжении всего 

профессионального пути. В рамках непрерывного медицинского образования, 

метакогнитивная осведомленность врачей, проявляющаяся как способность к 

сознательному управлению своей познавательной деятельностью, 

способствует профессиональному развитию. Необходимость научной 

разработки данного вопроса обусловлена требованиями современного 

медицинского образования.  

Разработанная автором программа «Формирование навыков 

самоорганизации в учебной и профессиональной деятельности» для студентов 

на начальном этапе профессионального образования обеспечивает 

положительные изменения показателей метакогнитивной осведомленности. 

Элементы данной программы могут быть внедрены в систему 

дополнительного профессионального образования. 

Именно поэтому эмпирически подтвержденные результаты 

диссертационного исследования Г.Ю. Базановой имеют очевидную 

актуальность и отвечают современным запросам медицинского образования.  

Замечание. Несмотря на достоинства работы, мы предполагаем, что 

текст автореферата был бы более полным, если бы содержал описание 

программы «Формирование навыков самоорганизации в учебной и 

профессиональной деятельности». Указанное замечание не имеет 

принципиального характера и не снижает высокого уровня работы. 

Автореферат логично выстроен и дает возможность увидеть научную 

новизну, теоретическую и практическую значимость, полноту апробации 

результатов. Автореферат и научные публикации автора показывают, что 

диссертация является законченным исследовательским трудом, выполненным 

на высоком научном уровне. Таким образом, на основании автореферата 

диссертации Г.Ю. Базановой «Метакогнитивная осведомленность врачей на 

этапах профессионального образования» следует сделать вывод, что работа 

полностью соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 

2013 года, № 842, а ее автор заслуживает искомой степени кандидата 
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психологических наук по специальности 19.00.07 - Педагогическая 

психология. 

Отзыв на автореферат подготовлен заведующей кафедрой общей и 

педагогической психологии ФГБОУ ВО «Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых» кандидатом психологических наук, доцентом Прониной Еленой 

Викторовной. 

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры психологии общей и 

педагогической психологии ФГБОУ ВО «Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых» «18» мая 2022 г., протокол №7б. 
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