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Одна из важнейших проблем современной психологии труда состоит в 

том, какие базовые основания определяют психологические различия разнооб

разных видов труда. Подобные основания должны, очевидно, учитываться как 

ключевые ориентиры профессионального отбора и профессиональной подго

товки. К настоящему времени существую! различные точки зрения на выбор 

подобных оснований. Одни авторы считают, что к ним относятся наиболее 

принципиальные характеристики предмета труда (Д. Холланд, Е.А. Климов и 

др.), другие отдают приоритет трудовой мотивации (X. Хекхаузен и др.), третьи 

предлагают типовые психологические модули, характеризующие различные 

функциональные стороны трудовых задач (Дж. Фланаган, Д. Мак-Клеланд, 

В.Е. Гаврилов и др.) и т.д. Такое разнообразие существующих подходов свиде

тельствует о недостаточной степени изученности данной проблемы и придает 

актуальность исследованию H.F.. Рубцовой, в котором предпринята попытка 

разработки принципиально нового подхода к психологической классификации 

профессиональной деятельности, основанного на выявлении и учете качествен

но разнородных механизмов интеграции, обеспечивающих включенность кон

кретной профессиональной деятельности в широкий социальный контекст 

функционирования глобальной сферы профессиональной деятельности.

Центральная идея предложенного в диссертации нового, интегративно- 

типологического подхода состои '1 в том, что профессиональная деятельность 

конкретного субъекта труда выполняется не в неком «вакууме», социальной и 

производственно-организационной изоляции, но, напротив, в тесном и объек

тивно необходимом взаимодействии с разнородными индивидуальными и кол

лективными субъектами, так или иначе вовлеченными в функционирование 

сферы труда. В этом плане данная идея настолько же проста, насколько и



сложна: проста -  в силу очевидности, интуитивной понятности самого этого 

положения, сложна -  в силу весьма существенной сложности научно строгого, 

а не описательно-метафорического решения проблемы выявления собственно 

психологического содержания подобной «включенности», нахождения тех пси

хологических феноменов, конструктов и закономерностей, которые позволяют 

ее не только описывать, но и прогнозировать с точки зрения обеспечения ус

пешности профессиональной деятельности в зависимости от психологических 

особенностей конкретного человека.

Развивая данную идею, автор получил целый ряд интересных результатов, 

обладающих научной новизной. Одни из них способствуют дальнейшему раз

витию теории и методологии психологии труда и психологии в целом и в силу 

этого обеспечивают диссертационному исследованию Н.Е. Рубцовой высокую 

теоретическую значимость: это, в частности, методологические принципы ис

комой классификации (метасубъекта труда и др.), а также построенная на их 

основе новая трехмерная обобщенная психологическая классификация профес

сиональной деятельности. Другие, в свою очередь, придают работе высокую 

практическую значимость, поскольку ориентированы на прикладное примене

ние выявленных закономерностей: это, в первую очередь, разработанные авто

ром стандартизованные психодиагностические методики МИТК и ИНЛ, новый 

метод определения психологического соответствия требованиям профессио

нальной деятельности и очень интересная типология метрик психологического 

пространства профессионального самоопределения, позволяющая по-новому 

подходить к профориентации и профессиональному консультированию, проек

тируя индивидуальные траектории профессионального становления.

Вместе с тем, отмечая общий высокий уровень исследования, по авторефе

рату диссертации можно сделать следующее замечание. Теоретико

методологическая основа исследования (с. 7), на наш взгляд, является слишком 

обширной. Следовало бы особо выделить более узкий круг тех подходов и кон

цепций (не более трех-четырех), которые являются для развиваемого подхода 

наиболее приоритетными.



Данное замечание не может повлиять на общую высокую оценку работы. 

Диссертация II.Е. Рубцовой соответствует всем требованиям ВА К  РФ, предъ

являемым положением о порядке присуждения ученых степеней в редакции по

становления Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г., а ее автор, Рубцо

ва Надежда Евгеньевна заслуживает присуждения ученой степени доктора пси

хологических наук по специальности 19.00.03 - Психология труда, инженерная 

психология, эргономика.
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