ПРОТОКОЛ № 11
заседания диссертационного совета Д 212.002.02
от 24 марта 2014 года
ПРИСУТСТВОВАЛИ: д-р психол. наук, проф. Карпов А.В., д-р психол.
наук, проф. Клюева Н.В., д-р полит, наук, проф. Головин Ю.А., д-р психол.
наук, проф. Жедунова Л.Г., д-р психол. наук, проф. Кашапов М.М., д-р полит,
наук, профессор Киселев И.Ю., д-р психол. наук, проф. Козлов В.В., д-р
психол. наук, проф. Леньков С.Л., д-р психол. наук, проф. Мазилов В.А., д-р
биол. наук, проф. Мышкин И.Ю., д-р фил. наук, проф. Нажмудинов Г.М., д-р
психол. наук, проф. Поварёнков Ю.П., д-р психол. наук, проф. Субботина Л.Ю.,
д-р фил. наук, проф. Томашов В.В., д-р психол. наук, проф. Фетискин Н.П.
СЛУШАЛИ: Заключение экспертной комиссии по диссертации Рубцовой
Надежды Евгеньевны «Интегративно-типологический подход к построению
обобщенной
психологической
классификации
профессиональной
деятельности», представленной на соискание ученой степени доктора
психологических наук по специальности 19.00.03 - психология труда,
инженерная психология, эргономика.
1.
Экспертная комиссия в составе Поваренкова Ю.П., доктора
психологических наук, профессора, профессора кафедры общей и социальной
психологии Ярославского государственного педагогического университета им.
К.Д. Ушинского; Мазилова В.А., доктора психологических наук, профессора,
заведующего кафедрой общей и социальной психологии Ярославского
государственного
педагогического
университета им.
К.Д. Ушинского;
Фетискина Н.П., доктора психологических наук, профессора, заведующего
кафедрой общей психологии Костромского государственного университета им.
Н.А. Некрасова ознакомилась с диссертацией Рубцовой Н.Е. на предмет
составления данного заключения.
ВЫСТУПИЛИ:
Эксперт профессор Поваренков Ю.П.: Диссертационная работа
Рубцовой Н.Е. посвящена классификации современной профессиональной
деятельности, что представляется важным и актуальным для современной
психологической науки в целом и, особенно, для психологии труда.
Существующие классификации профессиональной деятельности во многом уже
не отвечают современному состоянию сферы труда, а их теоретическое
обоснование во многих случаях требует своего дальнейшего развития. Поэтому
проблема психологической классификации профессиональной деятельности попрежнему остается открытой. Проведенное исследование важно не только в
теоретическом отношении. Очевидно, что наличие адекватной указанной
классификации
необходимо
как
для
качественного
осуществления
профессиональной подготовки, так и для повышения эффективности
профессиональной деятельности.

квалификационные признаки докторского диссертационного исследования.
В целом работа Н.Е. Рубцовой производит положительное впечатление,
поскольку в ней убедительно и доказательно реализован интересный,
оригинальный научный замысел по разработке нового теоретико
методологического подхода к построению искомой классификации. Следует
отметить логичное построение исследования. Подбор методик и процедур
исследования релевантен поставленным задачам и направлен на проверку
выдвинутых гипотез. Применение математического аппарата адекватно
решаемым с его помощью задачам. Выводы логично следуют из анализа и
интерпретации результатов, отражают наиболее общие и существенные из
выявленных закономерностей и полностью соотносятся с целью, задачами и
гипотезами работы. Проведенное исследование вполне соответствует
квалификационным требованиям, предъявляемым к работам на соискание
ученой степени доктора психологических наук и может быть принята для
защиты в совете по специальности 19.00.03 - психология труда, инженерная
психология, эргономика.
Эксперт профессор Мазилов В.А.: Диссертация Н.Е. Рубцовой является
актуальным
научным
исследованием
проблемы
психологической
классификации профессиональной деятельности, выполненным на высоком
теоретическом и методологическом уровне. Большинство результатов,
полученных диссертантом, является новыми для психологии труда, имеют
теоретическую и научно-практическую ценность.
Диссертация Н.Е. Рубцовой интересна тем, что в ней значительное и
непосредственное внимание уделено развитию методологии психологической
науки, в первую очередь, конечно, психологии труда. Подобный подход в
современных диссертационных работах по психологии, даже докторских,
встречается в настоящее время нечасто, поэтому его следует только
цриветствовать.
Автор логично и последовательно развертывает новый, предложенный
подход
к
решению
проблемы
психологической
классификации
профессиональной деятельности, привлекая, по мере необходимости,
значительный методологический и теоретический материал и опираясь на
исследования многих отечественных и зарубежных ученых.
Важно отметить, что свои теоретические и эмпирические исследования
автор последовательно доводит до прикладной реализации полученных
результатов. Этому в работе посвящена шестая глава. Представленные там
практические рекомендации снабжают психолога труда, организационного
психолога, профессионального консультанта необходимыми ориентирами и
методическими
средствами
для
осуществления
психологического
сопровождения профессионального выбора и профессионального становления
на новом, более высоком уровне, имеющем под собой солидное научное
обоснование.
Цель,
поставленная
в
диссертации,
достигнута;
все
задачи
диссертационного исследования успешно решены. Диссертация Н.Е. Рубцовой

является
законченным
самостоятельным
научным
исследованием,
посвященным актуальной проблеме и выполненным на высоком уровне. В силу
этого диссертация Н.Е. Рубцовой может быть рекомендована к защите по
заявленной специальности.
Эксперт
профессор
Фетискин Н.П.:
Современные
исследования
психологической классификации профессиональной деятельности оставляют в
значительной степени открытыми вопросы о теоретико-методологических
основаниях
такой
классификации,
ключевых
классификационных
психологических признаках профессиональной деятельности, необходимых для
полной репрезентации сферы современного профессионального труда. В
диссертационной работе Н.Е. Рубцовой разработан новый теоретико
методологический подход к решению традиционной и фундаментальной
проблемы психологии труда, теоретическое и практическое значение которой
выходит за рамки не только собственно психологии труда, но и психологии в
целом.
Автором
разработана
методология
развиваемого
подхода,
сформулированы его теоретические положения. Важно отметить, что
концепция развиваемого подхода представлена автором в четком,
систематизированном виде, что позволяет понять внутреннюю логику
проведенного исследования и лучше оценить полученные результаты.
В целом диссертационное исследование Н.Е. Рубцовой выполнено на
высоком научном уровне, в полной мере соответствует заявленной научной
специальности и может быть рекомендовано к защите в совете Д 212.002.02.
Экспертной комиссией установлено, что диссертация Рубцовой Надежды
Евгеньевны «Интегративно-типологический подход к построению обобщенной
психологической
классификации
профессиональной
деятельности»,
представленной на соискание ученой степени доктора психологических наук по
специальности 19.00.03 - психология труда, инженерная психология,
эргономика. Научный консультант Карпов А.В., член-корреспондент РАО,
доктор психологических наук, профессор

1.
2.
3.
4.

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять диссертацию Рубцовой Н.Е. к защите в диссертационном совете.
Ведущей организацией утвердить Российский государственный социальный
университет.
Официальными оппонентами назначить:
Носкову Ольгу Геннадьевну, доктора психологических наук, профессора
кафедры психологии труда и инженерной психологии Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова;
Рыжова Бориса Николаевича, доктора психологических наук, профессора,
заведующего кафедрой психологии развития и инноваций труда и
инженерной психологии Московского государственного педагогического
университета;

Сергеева Сергея Федоровича, доктора психологических наук, профессора,
начальника отдела ОАО «Корпорация аэрокосмическое оборудование».
5.
6.
7.
8.

Разрешить печатание автореферата диссертации.
Утвердить реестр рассылки автореферата диссертации.
Утвердить предлагаемый проект Заключения диссертационного совета.
Установить день защиты диссертации 27 июня 2014 г.

Председатель диссертационного совета,
доктор психологических наук, профессор

Карпов А.В.

Ученый секретарь,
доктор психологических наук, профессор

Клюева Н.В.

