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Акryальностъ проблемы исследования не вызывает ссмнений. Мы соглас-
ны с автором9 что мотивацкя деятельнOсти и IIоведеЕия явля9тся одной из важ*

ных общеЕсихологцческих проблем, которая lrринадлеiкит к чиýлу фундамен-
таJIьнъж. Тем более актуаJIьной является задача созданшI психолOгической тео-

рии мотивации наl.чной деятельнаQти, так как стратегия развития науки обу-
алсвливает пострOение новьгх методOлогических ФсII0ваний и обновление кон-

цепций мотивации, диктует необходийоотъ выявлеЬия и разработки современ*
ных путей психологическог0 сопровOждениJI науtной деятелънOсти.

Автор убедительно обосновывает проблему диссертации, вскрывiж ilpo*

тивOречие ме}кду значительным объёмом накопленЕого наукой эмпирическогс
матери€tла и его фраrментарным, аспектным характерOм} чт0 гOвOрит 0 недOста*

тOчнсм теоретическом уровне из}птеЕия мотивации научной деятельности. Обо-
гащение теории автор видит через аныIиз проблемы в объективно гл&вных гно-
ЁеологиtlескIтlt аспектах: метасистемном, структурном, функционаJIьнOм} геriе-

тическом} интеrративнсм. В результате поJ|у{еýа возможностъ теоретически
обоснованно иеследсвать мотивацию в контексте не толъко субъективной пси-
хологической, но и объективной сOциальной и предметной среды, чт0 пOзволяет

fiреодOлеть парадокс современной психологии * исследоваýне мотивации в от*

рыве ст деятельнссти.
Впечатляет научная новизна работы, в частности оIIисание мотиtsации

наlчной деятельности как систеhdы специфического класса со встроенным IvIeTa-

аиýтемным уровнем, трансфсрмир}тощим её струкryру и функции; 0пределение
{Iяти иераркических уровней этой системы; характеристика их сод*ржания и
структуръi; выделенио и описание мотивационных субоистем, нý рассма,]гривае-
мых ранее в 0тношении мотивации наrffiой деятелъности.

Тем самым исаледование Т. В. Разиной (пс материаJIам автореферата) от-
личается глубиной и 0сновательЕостъю теоретическогс аЕ€Lпиза, новизной н
оригинаJIьностью предлагаемых на}чных гrодхо!оЪ. Суrчественцый вкJIад ис-
сJIедование Т. В. Разиной вносит в разработку как теоретическ}1}{, так и при*

кJIадньж асilектов мотивации научной деятелънOсти.
ВыполненнOе исследOвание носит прогностический характер; оно позво*

лило разработатъ ýOвOе направление в психOлогии труда, интегрЕрующее нOвые
пOдходы к из}п{ению мотивации Еаучной деятельнOсти" ,Щиссертация сOздает ре-
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аЛЬЕЫе ПРеДПОСЫлКи ДЛя дЁtльнеЙшег0 научного поиска при исgледовании пр0-
бЛеМ МоТиВации, из)лении оснсв псlD(ологического сопровождения наlчной де-
ятельности, её оптимизации, менеджмента, рукOвOдства научно-
ИССЛеДOВатеJIьским коJIJIективOм, определения эффективнOсти труда сOтрудни-
ков, поиска, отбора, подготOвки научнъiх кадров.

В качестве частного замечания, ни в коей мере но влияюIцего на сущност-
ные характеристики рецеflзируемой работы, отметим крайне лаконичЕOе оITpe-

ДеЛение (в автореферате) перспектив исследOвания (лишь как углryбление и де-
ТаtIиЗащию аспектов концешции), тогда как эвристично и основательнс разрабо-
Танная автором теорня мотивации научной деятельностrt делает очевидными
более широкиý tIерсшективы данного на}п{нOго труда.

Автореферат диссертации Т. В. Разиной и болъшой объём научньrх rryб-
ЛикациЙ позвOляют судитъ 0 тOм, что проведённое исследование является сам0*
сТOятельньiм, завершённым и вносит aущ*a"**нный'вклад в психологию труда.

ýиссертациOнное исоледование Разиной Татьянъi Валерьевны Еа тему;
<Структурно-функционаJIьн€};I организация и генезис мотивации научной дея-
телънOстю) соответствует требованиям Положения о ýорядке присуждения учё-
ных степенеЙ, утверждённого постановлением Правителъства РоссиЙскоЙ Фе-

дерации от 24 сентября 20|З г. Jф 842, п её автор засJý/живает присуждения ей

Учёной стецени доктора психологических наук ilо сшециаJIъности 19.00.0З *
психслогиjI труда, ннженерная психолQгиrI, эргонOмика {психологиtlеские
науки).
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