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по специальности 19.00.03 -  психология труда, инженерная психология,
эргономика

Т.В. Разина в 1999 году окончила факультет психологии Ярославскою 
государственного университета им. П.Г. Демидова. В 2002 году защитила 
кандидатскую диссертацию по специальности 19.00.07 -  педагогическая пси
хология, посвященную исследованию рефлексии в процессе решения педаго
гических проблемных ситуаций. В 2012-2015 гг. Г.В. Разина проходила под
готовку в очной докторантуре при кафедре психологии труда и организаци
онной психологии ЯрГУ им. I I.Г. Демидова.

Профессиональная деятельность Т.В. Разиной связана с преподаванием 
в высшей школе. Она начинала работать в качестве ассистента в ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова, затем -  доцентом в Сыктывкарском государственном 
университете, где впоследствии работала в должности заведующего кафед
рой общей психологии. В настоящий момент она работает заведующим ка
федрой психологии в Филиале ОДНО ВО «Московский психолого- 
социальный университет» в г. Ярославле; преподает различные психологиче
ские дисциплины, в том числе: общую психологию, психодиагностику, пси
хологию развития и возрастную психологию, методологические основы пси
хологии, историю психологии, общий психологический практикум, методику 
преподавания психологии. Под ее руководством выполнено несколько десят
ков дипломных работ студентов-психологов.

На протяжении последних 10 лет Т.В. Разина интенсивно, целенаправ
ленно и последовательно осуществляла теоретическую и научно- 
исследовательскую работу над докторской диссертацией, посвященной изу
чению психологии труда ученого, а именно мотивации научной деятельно
сти. Основной целью работы являлось создание целостной концепции моти
вации научной деятельности, что позволяет осуществить переход от анали
тической стадии исследования данного вопроса к системной, теоретической. 
Полученные результаты Т.В. Разина активно внедряет их в практику органи
зации научно-исследовательской деятельности в вузах и в других организа
циях занимающихся научно-исследовательской работой.

В процессе подготовки диссертации Г.В. Разина проделала огромный 
объем работ: была всесторонне изучена отечественная и зарубежная литера
тура, сформирована система методического инструментария, релевантная 
предмету исследования, проведены эмпирические исследования с привлече
нием очень «сложного» контингента испытуемых -  действующих научных 
сотрудников институтов РАН и вузов. Установленные в ходе исследования



феномены п закономерности получили всестороннюю и глубокую интерпре
тацию, что в итоге позволило реализовать цель диссертационного исследова
ния.

Полученные в ходе работы научные результаты докладывались на кон
ференциях, а также на научно-методологических семинарах и заседаниях 
ученых советов различных вузов и научно-исследовательских институтов на 
базе которых Т.В. Разина проводила исследования. Основные результаты ра
боты нашли отражение в многочисленных публикациях автора в научных 
журналах, сборниках научных градов, монографиях, учебно-методических 
пособиях.

В ходе работы над докторской диссертацией Г.В. Разина проявила лич
ные качества, крайне важные и необходимые для психолога-исследоватсля: 
самое1 оятельносi ь, о i ветс твенноеi ь, инициативноегь, креативное'Iь, комму
никабельность, гибкость. В процессе выполнения работы Г.В. Разина не 
только добросовестно реализовывала все рекомендации научного консуль
танта, но и творчески развивала их. Необходимо отмстить организованность, 
добросовестность, исполнительное гь диссертанта, способность восприни
мать критику и адекватно реагировать па нес, большой потенциал для даль
нейшего личного и профессионального роста, что послужило условиями вы
сокого качества paooi ы.

Г.В. Разина является вполне сформировавшимся самостоятельным уче
ным, опытным педагогом, талантливым организатором. По своим способно
стям к исследовательской деятельности, уровню научной квалификации, 
личностным качествам Т.В. Разина заслуживает присуждения ей искомой 
ученой степени доктора психологических наук по специальности 19.00.03 - 
психология труда, инженерная психология, эргономика.
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