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Избранная   А. В. Горбушиной   тема   диссертационного   иссттедования
актуальна.  Решение  обозначенной  научной  проблемы  позволит  не  только
восполнить     дефицит     представлений     об     изменениях     в     структуре
профессиональной мотивации учителей, но и выйти на уровень комплексного
психологического   сопровождения   педагога,   поддержки   его   мотивации
профессиональной деятельности на оптимальном уровне.

Знакомство с авторефератом показывает, что А.В. Горбушина проделала
большую  исследовательскую,   аналитическую  работу,   продемонстрировав
глубокое знание предмета и методологии системогенеза.

Заслуживающей       уважение        особенностью        работы        я вляется
выдержанность   методологической   позиции   автором:   и   в   теоретическом
анализе    проблемы    мотивации,    и    при.   организации    эмпирического
исследования  мотивации  профессиональной деятельности педагогов, и  при
обсуждении   его   результатов.   Считаем,   что   подобная   методологическая
последовательность  соискателя  позволила получить ряд  ценных  для  науки
резутіьтатов.

Во-первых,     установлены     особенности     структурной     организации
мотивации  профессиональной  деятельности  педагогов  с  разным  трудовым
стажем.  ВО-вторых, выявлены этапы  происходящих изменений  в структуре
мотивации      в     зависимости      от     увеличения      стажа,      Особенностей
профессионат1изации, целей и задач педагогической деятельности. В-третьих,
определены    закономерности    трансформаций    в    структуре    мотивации
профессиональной педагогической деятельности.

данные,    полученные    соискателем,    безусловно,    имеют    высокую
теоретическую значимость и вносят вклад в развитие не только психологии
труда,        психологии        профессионального        развития,        психологии
профессиональной деятельности, но и педагогической психологии.

Особо следует отметить разработку практических рекомендаций в виде
траекторий   управления   мотивацией.   для   каждого   из   этапов   динамики
структуры    мотивации    представлена    система    из    нескольких    уровней
воздействия   на   мотивацию   профессионат1ьной   деятельности   педагогов.
Значимую   роль   в   системе   занимает   индивидуальное   психологическое
сопровождение  учителя  в  виде  развивающего  интервью,  нацеленного  не
только на актуализацию базовых и ведущих мотивационных образований, но
и психологической системы педагогической деятельности.



В    качестве    замечания    можно    указать    следующее:    исследование
динамики структуры мотивации профессиональной деятельности педагогов в
зависимости от трудового стажа по выборке в целом, без учета ее гендерного,
возрастного  аспекта.  данное  замечание  не  снижает  общей  значимости  и
глубины проведенного соискателем исследования.

Таким    образом,    анализ    автореферата    диссертации    Горбушиной
Анастаси и        Владимировны        «динамика        структуры        мотивации
профессиональной  деятельности   педагогов   в  зависимости   от  трудового
стажа»   позволяет   сделать   вывод   о   том,   что   данная   работа   является
самостоятельной   научно-квалификационной   работой    и    отвечает   всем
требованиям  Положения  о  порядке  присуждения  ученых  степеней  ВАК
Министерства  образования  и  науки  РФ  (утвержденным  постановлением
Правительства  Российской   Федерации   от   24.09.2013   №842),   а  ее   автор
заслуживает     присуждения     искомой     степени     кандидата     наук     по
специальности   19.00.03   -  Психология  труда,   инженерная   психология   и
эргономика.
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