
отзыв
на автореферат диссертации 

Рубцовой Надежды Евгеньевны

«Интегративно- типологический подход к психологиче
ской классификации профессиональной деятельности», 
представленную на соискание ученой степени доктора 

психологических наук по специальности 19.00.03 «Психо
логия труда, инженерная психология, эргономика»

кафедры психологии государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Московский государственный областной социально- 
гуманитаный институт (почтовый адрес: 140410, г. Коломна, ул. 
Зеленая, 30; телефон: (496) 615-13-30; факс (496) 610-15-47; 

(496)613-25-62;
Email :mgosgi@gmail. com www.kolomna-kgpi.ru)

Тема диссертационного исследования Н.Е. Рубцовой актуальна и вызыва

ет живой интерес, так как проблема психологической классификации профес

сиональной деятельности требует в современных условиях глубокой научной 

рефлексии и при этом связана с широким реально-практическим, «жизненным» 

контекстом, охватывающим не только непосредственную сферу труда, но и 

множество иных, сопряженных с ней сфер человеческой жизни и деятельности: 

сферу образования; сферы интеллектуального, личностного, духовного разви

тия; сферу социальных отношений, социально-экономическую сферу и т.д.

Анализ содержания диссертации позволяет увидеть многогранность ав

торского подхода к решению указанной проблемы, охватывающего многооб

разные аспекты заявленной темы. Например, обращает на себя внимание разно

образие выбранных методов исследования, адекватных его предмету, цели и 

задачам. В частности, в экспериментально-эмпирической части работы приме

няется специально подобранная батарея широко апробированных психодиагно

стических методик (Р. Кеттелла, Е.А. Климова, Дж. Холланда, А.В. Карпова, 

КОС-2 и др.), а для измерения тех свойств, которые оказались не охвачены дан

ными методиками, но необходимы для организации исследования, автором 

специально разработаны и стандартизированы методики МИТК и ИНЛ.
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Несомненной заслугой автора является созданная в рамках развиваемого 

интегративно-типологического подхода новая психологическая классификация 

видов профессиональной деятельности, включающая 21 тип, а помимо этого -  

12 метатипов (по 4 на каждое выделенное в работе базовое отношение деятель

ности субъекта труда и активности специфического более широкого социально

го субъекта, обозначенного автором как «метасубъект труда»).

Важно, что данная классификация представляет собой открытую систему, 

допускающую дальнейшее совершенствование и детализацию с методологиче

ских и теоретических позиций, представленных в разработанном автором инте

гративно-типологическом подходе к психологической классификации профес

сиональной деятельности. Это обстоятельство придает работе высокую теоре

тическую значимость.

Диссертация обладает также высокой практической значимостью, по

скольку ее определенные результаты представляют собой «готовое решение» 

многих практических задач в сфере психологического сопровождения профес

сиональной деятельности и профессионального развития личности.

Автореферат диссертации вполне отражает ее основное содержание.

В целом диссертация Рубцовой Н.Е. соответствует требованиям к доктор

ским диссертациям, регламентируемым положением «О порядке присуждения 

ученых степеней» (в редакции постановления Правительства РФ №842 от 

24.09.2013 г.), а ее автор заслуживает присуждения степени доктора психологи

ческих наук по специальности 19.00.03 -  Психология труда, инженерная психо

логия, эргономика.

• Отзыв составлен доктором психологических наук, профессором 

И.М.Ильичевой, обсужден и одобрен на расширенном заседании кафедры пси

хологического образования (протокол № 11 от 27 мая 2014 г.).

[зедрой психологического обр<
ских наук, доцент Сыркин Л.Д.


