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Актуальность диссертационного исследования, осуществленного Разиной 
Татьяной Валерьевной, судя по тексту автореферату, на тему: «Структурно
функциональная организация и генезис мотивации научной деятельности» объясняется 
рядом причин, среди которых наиболее весомыми представляются следующие. Во- 
первых, бесспорным выступает тот факт, что социальное, экономическое и духовное 
благополучие человечества во многом зависит от достигнутого образовательного и 
культурного уровней развития, в значительной мере определяемых способностью к 
научному мышлению. Во-вторых, само научное мышление требует не только своего 
комплексного изучения, но и создания внутренних условий у реальных и 
потенциальных субъектов научной деятельности, формирования совокупности 
личностно и общественно значимых мотивов для её выполнения. В-третьих, 
формированию мотивов научной деятельности должно предшествовать их достоверное 
изучение, целенаправленная психологическая диагностика. Решению этих и других 
вопросов посвящено диссертационное исследование Т.В. Разиной (как об этом 
свидетельствует автореферат).

Теоретическая значимость диссертационного исследования вытекает из 
основательности проработки заявленной научной проблемы, объема и глубины 
осуществленных анализа и обобщения темы с опорой на мощную методологическую 
основу исследования, включающую как отечественные, так и зарубежные подходы и 
положения. О высоком методологическом уровне диссертации и её 
фундаментальности говорит и охарактеризованная в автореферате совокупность 
методов познания, реализованных Т.В. Разиной в ходе научных изысканий и 
позволивших сделать достоверные и обоснованные выводы.

Не подвергается сомнению репрезентативность выборки исследования, а 
широта его эмпирической базы впечатляет и не оставляет сомнений в тщательности 
изучения темы диссертации и высокой положительной мотивации самого её автора.

Стоит особо отметить научную новизну работы Т.В. Разиной, заключающуюся в 
реализации и обосновании применения метасистемного подхода по отношению к 
исследованию мотивации научной деятельности как психического, психологического и 
социально-психологического феномена, а также важнейшей составляющей научной 
деятельности как профессии, вида труда. При этом мотивация научной деятельности, 
как показывает текст автореферата, представлена в иерархическом виде и является 
интегративным образованием, имеющим свои психологические особенности на разных 
этапах жизненного и профессионального пути, развивающимся и функционирующим 
согласно определенным принципам и закономерностям.

Данные достоинства диссертационного исследования Т.В. Разиной позволили 
ей разработать авторскую концепцию научной деятельности и определить её широкое



практическое предназначение. Частным и весьма ценным с точки зрения практической 
значимости работы выступает создание методического инструментария 
психологической диагностики мотивации научной деятельности. Выходя за рамки 
содержания автореферата, смеем предположить, что результаты диссертационного 
исследования Т.В. Разиной могут быть востребованы не только психологией труда, но 
и педагогической психологией, педагогикой высшей школы, то есть носят 
межотраслевой характер.

Хотелось бы отметить смысловую наполненность и, вместе с тем, лаконичность, 
основного содержания автореферата диссертационного исследования, раскрывающего 
суть каждой структурной составляющей работы -  введения, глав, заключения. При 
этом соблюдается строгая научная логика, грамотность и логичность изложения, 
соответствие выводов, сформулированных автором, поставленным цели и задачам 
диссертационного исследования, гипотезам и положениям, выносимым на защиту.

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