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Диссертация Н.Е. Рубцовой посвящена разработке нового научного подхода к 
решению фундаментальной проблемы психологии труда, состоящей в психологической 
классификации профессиональной деятельности. Актуальность представленной работы не 
вызывает сомнений.

Структура автореферата отвечает требованиям ВАК РФ и позволяет получить 
адекватное представление о проведенном исследовании и его основных результатах. В 
качестве достоинства работы можно отметить хорошо структурированную теоретико
методологическую основу исследования, дающую представление о широком научном 
кругозоре автора и комплексном, междисциплинарном характере проведенного 
теоретического анализа, отвечающем цели и задачам диссертации.

Наиболее важные результаты исследования представлены автором в разделах 
автореферата, посвященных характеристике научной новизны, теоретической и 
практической значимости. Предложенный автором новый, интегративно-типологический 
подход к психологической классификации профессиональной деятельности, а также 
созданная в ходе его разработки и в качестве его неотъемлемой части соответствующая 
авторская концепция психологической классификации профессиональной деятельности 
вносят оригинальный и существенный вклад в развитие психологического знания о 
профессиональном труде.

Практическую значимость диссертации определяют авторские стандартизованные 
психодиагностические методики МИТК и ИНЛ, предложенный метод определения 
психологического соответствия требованиям профессиональной деятельности, 
разработанные способы учета качественно разнородных метрик психологического 
пространства профессиональной деятельности, рекомендованные средства прикладного 
применения построенной классификации для построения индивидуальных траекторий 
профессионального становления.

Таким образом, специалист, интересующийся проблематикой психологической 
классификации труда, найдет в этой работе множество новых, важных и интересных 
результатов, обеспечивающих высокий уровень данного научно-квалификационного 
исследования.

Диссертация Н.Е. Рубцовой полностью соответствует требованиям ВАК РФ, 
предъявляемым в соответствии с положением «О порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 года № 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора 
психологических наук по специальности 19.00.03 «Психология труда, инженерная 
психология, эргономика».
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