
отзыв
научцого руководителя о работе Базановой Галины Юрьевны,

подготовившей диссертационное исследование на соискание ученоЙ

степени кандидата психологических наук по специальности

19.00.07 - педагогическая психология

Базанова Г.Ю. в 2016 году окончила магистратуру в ФГБОУ ВО
((Ярославский государственный университет имени П.Г. .Щемидова>> по

направлению подготовки 37.04.0l <Псlлхология)>, в 2020 году окончиЛа

аспирантуру по направлению подготовки 37.0б.01 ((ПсихологичесКие

науки))в ФГБОУ ВО <Ярославский государственный университет иМени П.Г.

Щемидова). Научное исследование проводилось на кафедре псИХолОГИИ И

педагогики ФГБОУ ВО <<Ярославский государственныЙ медицинскиЙ

университет)). В процессе работы над диссертацией проявила себя

грамотным и организованным специ€Lпистом, а также ПОК€tЗ€Ша

самостоятельность и настойчивость в решении поставленных ЗаДаЧ,

добросовестность в теоретической, методологическойи практиЧесКОЙ

организации исследования.

,Щиссертационное исследование

осведомленность врачей на этапах

Базановой Г.Ю. <<Метакогнитивная

профессион€lJIьного образования))

педагогической

представлений о

здравоохранения.

выстроено в логике решения акту€LIIьных проблем

психологии. Оно определено необходимостью расширения

метакогнитивной осведомленности специ€rлистов в области

Важно отметить, что проблема метакогнитивной осведомленности врачеЙ

является сложной и дискуссионной. Текст работы свидетельствуеТ

способности Г.Ю. Базановой анализировать, систематизироваТЬ

интерпретировать материztп, полученный в результате исследования.

,Щиссертационное исследование вносит вклад в р€ввитие ТеОРИИ

метакогнитивных процессов, впервые исследована метакогнитивная

осведомленность у ординаторов.

.Щиссертация представляет собой состоявшееся на}гчное

ква_гrификационное исследование, отличающееся теоретической новизной и

практической значимостью. Базанова Г.Ю. продемонстрировuLла умение

использовать соответствующие целям и задачам исследования методики,

владение методами математической статистики.
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Исследования, представленные в диссертации, частично выпОлНеНЫ В

качестве основного исполнителя в рамках гранта РФФИ 2019-2021 г.г. по

теме <<Метакогнитивная осведомленность как основа профессион€Lпизации

конкурентоспособного специ€Lлиста в области здравоохранения" (Проект J\b

1 9-3 1 3 -90 022 <<Астtиранты>>).

Основные положения и результаты диссертационного

были неоднократно представлены к обсуждению на конференциях

р€lзличного уровня: международных (Владимир, 2018 г., Санкт-Петербург,

2018 г., Москва, 2О1-9 г., Санкт-Петербург, 2020 г., Казань, 2020 г.) и

всероссийских (Ярославль, 2016 г., 2019 г.). По теме диссертации

опубликовано 25 научных работ.

считаю, что проявленные в процессе работы над диссертацией

профессионаJIъные навыки и способности Г.Ю. Базановой сООТВеТСТВУЮТ

психология.

Научный руководитель

доктор психологических наук, профессор М.М.Кашапов
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