
Отзыв на автореферат диссертации Разиной Татьяны Валерьевны 
«СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ГЕНЕЗИС МОТИВАЦИИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»,

представленной на соискание ученой степени доктора 
психологических наук по специальности 19.00.03 -  Психология труда, 

инженерная психология, эргономика

На сегодняшний день, когда развитие науки и наукоемких 
технологий является приоритетным направлением, актуальность 
диссертационного исследования Т.В.Разиной очевидна. Проблема 
мотивации трудовой деятельности является одной из центральных в 
психологической науке и работа Т.В.Разиной вносит существенный вклад 
в ее решение, обладает теоретической значимостью. Данные 
представленные в диссертационном исследовании имеют также большую 
практическую важность и могут быть использованы при организации 
системы мотивации труда научных работников в отдельных организациях, 
консультирования руководителей структурных подразделений, а также в 
процессе преподавания учебных дисциплин в вузах при подготовке 
специалистов, бакалавров, магистров по направлению «психология».

В первой главе диссертации автор дает подробный исторический 
анализ исследования проблемы мотивации в научной деятельности, а 
также освещает современное состояние данного вопроса. В последующих 
шести главах изложена авторская концепция мотивации научной 
деятельности, которая, безусловно, обладает научной новизной. 
Методологической основой для изучения данного вопроса был выбран 
метасистемный подход, а также структурно-уровневая теория строения 
психики. Научная деятельность рассматривается также с позиций 
субъектно-информационного подхода. Подобная методологическая база 
обеспечивает глубину исследования и достоверность результатов, 
позволяет раскрыть новые аспекты мотивации научной деятельности.

Мотивация научной деятельности рассматривается автором как 
система специфического типа -  со встроенным метасистемным уровнем, 
что обуславливает ее структурное строение и функциональную 
организацию. Автор впервые описывает временную (диахроническую) 
системность мотивации научной деятельности и эффекты 
(антиципирования, пролонгирования) ею обусловленные. Большой 
интерес вызывает периодизация развития мотивации научной 
деятельности, которая позволяет прогнозировать мотивационные кризисы 
в профессиональном пути научного работника.

Большим достоинством работы является созданная автором 
методика диагностики мотивации научной деятельности. Помимо 
количественных методов, автор использует также и качественные методы, 
например, индивидуальные беседы с их последующим контент-анализом.
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Это существенно обогащает работу фактологическим материалом. В 
целом весь методический аппарат использованный в работе валиден, 
надежен, релевантен поставленным целям и задачам. Использование 
статистических процедур, а также значительный объем выборки (940 
испытуемых) обеспечивает достоверность сделанных выводов.

Положения выносимые на защиту находят свое теоретическое и 
эмпирическое подтверждение. Цели и задачи поставленные в 
диссертационном исследовании выполнены, выводы отражают основные 
результаты исследования. Содержание диссертации соответствует 
паспорту специальности ВАК 19.00.03 -  психология труда, инженерная 
психология, эргономика (психологические науки) в пп. 1, 4, 6.

Диссертационное исследование Разиной Татьяны Валерьевны на 
тему: «Структурно-функциональная организация и генезис мотивации 
научной деятельности» соответствует всем требованиям предъявляемым к 
подобным работам согласно Положению о порядке присуждения ученых 
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени доктора психологических наук по 
специальности 19.00.03 -  психология труда, инженерная психология, 
эргономика.
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