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Актуальность темы исследования Н.Е. Рубцовой обусловлена тем фактом, 
что в современных условиях существует острая необходимость в разработке 
новых подходов к психологической классификацией профессиональной дея
тельности. Сфера трудовой деятельности развивается сейчас очень бурно, при
водя к широкой диверсификации существующих разновидностей труда -  про
фессий, специальностей, должностей, тарифных и квалификационных разрядов 
и т.д. Ярким и наглядным проявлением такого развития является очевидное от
ставание существующих в данной сфере официальных нормативно- 
квалификационных справочников от реального положения дел: в научной лите
ратура, СМИ, Интернете широко представлены постоянно обновляемые приме
ры таких видов труда, которые уже существуют на практике, но еще не получи
ли своей легитимизации в соответствующей нормативно-правовой базе. Одно
временно существенно меняется и содержание, в том числе, психологическое, 
многих из традиционных видов труда -  хотя бы за счет опережающего развития 
информационных средств и технологий. В этих условиях существующие пси* 
хологические классификации профессий уже не в полной мере справляются со 
своим предназначением, что делает вполне обоснованной постановку проблемы 
исследования Н.Е. Рубцовой, связанной с разработкой нового комплексного на
учного подхода, позволяющего модернизировать теоретико-методологические 
основания психологической дифференциации видов труда.

Разработка данного подхода, названного «интегративно-типологическим», 
составляет главный научный итог данного исследования, определяющий его 
научную новизну и теоретическую значимость. В структуру данного подхода 
входят, в частности, разработанные автором новые методологические принци
пы изучения и построения психологических классификаций профессиональной 
деятельности. Важно отметить, что данные принципы в значительной степени 
являются продолжением и развитием лучших традиций отечественной психо
логии труда, связанных с развитием в психологии таких научных подходов как 
системный, субъектный, деятельностный и информационный.

Диссертацию отличают ясная логика исследования, высокий уровень тео
ретического анализа, убедительное подтверждение надежности и достоверно-



сти полученных результатов и выводов, широкий взгляд на проблему класси
фикации профессиональной деятельности, охватывающий, помимо собственно 
психологического, и некоторые объективно необходимые социальные, соци
ально-экономические и культурологические аспекты.

Практическая значимость данного исследования определяется, в первую 
очередь, всесторонне обоснованным выводом автора о возможности и необхо
димости индивидуального подхода к профессиональному становлению, при 
этом, что особенно важно, основанного не только на учете общих, безотноси
тельных к сфере труда личностных и индивидуально-типологических особен
ностей человека, но и на тех выявленных автором детерминантах, которые оп
ределяют степень психологического соответствия определенного человека тем 
или иным психологическим типам профессиональной деятельности. Важно, что 
данные детерминанты в ходе исследования проявились как вариативные в зави
симости от типа деятельности, что требует определять пригодность к различ
ным типам деятельности по соответствующим разным критериям.

Диссертация Н.Е. Рубцовой соответствует требованиям положения «О по
рядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Прави
тельства РФ №842 от 24.09.2013 г., а ее автор заслуживает присуждения иско
мой ученой степени доктора психологических наук по специальности 19.00.03 -  
психология труда, инженерная психология, эргономика.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры психологии учебно- 
научного комплекса психологии служебной деятельности (протокол № 13 от 22 
мая 2014 г.). Реквизиты организации: почтовый адрес -  117437, г. Москва, 
ул. Волгина, дом.12; телефон -  8-499-745-91-61; электронная почта -
fedotovsn@rambler.ru.
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