ОТЗЫВ
кафедры психологии ФГБОУ ВО «Курский государственный
университет» на автореферат диссертации Карпова Александра
Анатольевича «Структурно-функциональная организация метакогнитивной сферы личности в управленческой деятельности»,
представленной на соискание ученой степени доктора психологических наук по специальности 19. 00. 03 - инженерная психология; психология труда; эргономика (психологические науки).
Актуальность диссертационного исследования обусловлена высокой значимостью управленческой деятельности в современной организации общества,
а также в профессиональном поле выбора «статусных профессий». Предлагаемый автором системоцентрический подход к управленческой деятельности позволяет представить особенности взаимосвязи метакогнитивных процессов и
качеств личности как регуляторов управленческой деятельности.
Структура и содержание автореферата диссертации отвечает цели и задачам исследования, имеет четкое логическое построение, отражает методологические позиции автора. Особого внимания заслуживает сформулированный и
реализованный Карповым А.А. новый теоретико-методологический подход к
предмету исследования диссертационного исследования – метасистемный.
Впервые установлен ряд закономерностей общей организации метакогнитивной
сферы в управленческой деятельности, уровни организации метакогнитивной
сферы личности (метасистемный, общесистемный, субсистемный, компонентный, элементный), введено новое понятие  понятие метакогнитивной сферы
личности, разработана новая обобщающая концепция метакогнитивной регуляции управленческой деятельности.
Представленное в автореферате исследование является завершенным и
фундаментальным, вносящим существенный вклад в современный метакогни-
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тивизм, а также в развитие теоретических основ организационной психологии,
и психологии управленческой деятельности, в частности.
Среди указанных в автореферате методов исследования кафедра отмечает
совокупность авторских методик, специально разработанных для изучения метакогнитивной сферы личности, а также репрезентативную эмпирическую базу
исследования, в том числе большой объем выборки (1920 человек). Продолжительность и планомерность исследования, сочетание количественного и качественного анализа результатов обеспечивает достоверность и обоснованность полученных результатов.
Наряду с научной и теоретической значимостью, диссертационное исследование имеет и практическую ценность и будет востребовано организационными психологами, а также психологами прикладного профиля. Разработанный
диссертантом диагностический инструментарий позволяет целенаправленно
изучать особенности управленческой деятельности и эффективно использовать
его при проведении мероприятий по профессиональной аттестации и экспертному оцениванию, поскольку направлен на диагностику индивидуальной меры
развития ключевых детерминант деятельности  базовых параметров метакогнитивной сферы.
В целом, кафедра психологии КГУ отмечает высокое качество, многоуровневость и объективность представленного в автореферате исследования.
Обращает на себя внимание широкая апробация результатов диссертационного
исследования А.А. Карпова. Хотелось бы пожелать автору при планировании
дальнейших исследований увеличить в выборке процент руководителей высшего звена управления.
Диссертация «Структурно-функциональная организация метакогнитивной сферы личности в управленческой деятельности» является завершенным,
самостоятельным научным исследованием, отвечающим критериям, содержащимся в пп. 9-11, 13-14 «Положения о присуждении ученых степеней» (утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г.), предъяв2

ляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а ее автор –
Карпов Александр Анатольевич – заслуживает присуждения степени доктора
психологических наук по 19.00.03 – инженерная психология; психология труда;
эргономика (психологические науки).
Отзыв подготовлен доктором психологических наук, профессором кафедры психологии Курского государственного университета С.Г. Елизаровым. Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры психологии ФГБОУ ВО
«Курский государственный университет», протокол № 3 от 24 октября 2019 года (итоги голосования: «за» - 9, «против»- нет, воздержавшихся - нет, решение
принято единогласно).
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