
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.

В настоящее время изучение мотивации профессиональной деятельности 

является одним из востребованных и перспективных направлений развития 

психологии труда. В силу этого диссертационное исследование Т.В.Разиной 

является весьма актуальным. Научная новизна и значимость работы определяется 

ее результатами, в числе которых, во-первых, разработка концепции мотивации 

научной деятельности, а во-вторых, создание в ее рамках психодиагностической 

методики для диагностики мотивации научной деятельности. Эти два условия 

позволили автору установить большое количество принципиально новых 

закономерностей организации мотивации научной деятельности и обозначить 

направления их прикладного использования.

Диссертационное исследование обладает ясной внутренней логикой, 

доказательностью, обоснованностью сделанных выводов, привлечением 

большого количества материалов, всесторонне характеризующих сферу 

психологии научной деятельности.

Автореферат написан хорошим научным языком, в полной мере позволяет 

получить представления о проделанной диссертантом работе. Значимость 

проведенного исследования, его объем и глубина соответствует уровню 

докторской диссертации по психологии. Диссертация соответствует заявленной 

научной специальности 19.00.03 - психология труда, инженерная психология и 

эргономика, поскольку посвящена изучению трудовой мотивации, что 

предполагает создание системы психологически обоснованного стимулирования 

трудовой деятельности в разных профессиях (в научной деятельности) и на 

разных этапах трудовой жизни (п.6).

Диссертационное исследование «Структурно-функциональная организация

и генезис мотивации научной деятельности» отвечает всем требованиям,
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предъявляемым к диссертациям на соискание степени доктора наук согласно 

Положению о порядке присуждения ученых степеней, (утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 

842), а ее автор -  Разина Татьяна Валерьевна заслуживает присуждения ей ученой 

степени доктора психологических наук по специальности 19.00.03 -  психология 

труда, инженерная психология, эргономика.

Отзыв подготовлен профессором доктором психологических наук, 

доктором педагогических наук Савенковым Александром Ильичом, обсужден и 

одобрен на заседании общеинститутской кафедры психологии образования 

Института педагогики и психологии образования ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический университет» (протокол № 9 от 27апреля 2016 года).
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