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Актуальность диссертационной работы Н.Е. Рубцовой определяется как 

значимостью самой проблемы психологической классификации профессиональ

ной деятельности, так и интенсивной динамичностью профессионального мира 

на современном этапе развития человеческого труда. Потребность общества в 

наукоемких технологиях приводит к постоянному обновлению списка профес

сий, обновлению признаков профессий, междисциплинарному их проникнове

нию друг в друга. В конечном счете, это вновь и вновь ставит перед психологами 

проблему переосмысления и классификационных критериев, и самой методоло

гии психологического анализа и в классификации современного спектра профес

сиональных видов деятельности.

Выбор профессии, профессионального учебного заведения, конкретного 

места работы, профессиональный отбор и подбор кадров; повышение производи

тельности труда за счет использования психологических ресурсов понимания су

ти и требований данной профессии -  вот далеко не полный перечень областей, в 

которых остро востребованы психологические классификации видов труда. 

Вследствие чего возникает социальный и экономический запрос к психологиче

ской теории профессиональной деятельности, в рамках которой можно и нужно 

развивать новые подходы к выделению психологических оснований дифферен

циации видов труда, к определению надежных и валидных методов определения 

психологического соответствия человека различным видам трудовой деятельно

сти.

В этом контексте диссертационное исследование Н.Е. Рубцовой представ

ляет новый взгляд на проблему психологическую классификацию профессио

нальной деятельности, обозначенной ею как интегративно-типологический под

ход. Научная новизна данного подхода определяется изучением и учетом взаимо



связи деятельности субъекта труда и ее широкого социального окружения, кон

цептуализируемого в диссертации с помощью конструкта «метасубъект труда». 

На этом пути автором разработан ряд новых методов (построения искомой клас

сификации, определения ее таксономических свойств и степени соответствия че

ловека ее требованиям), а также две авторские методики, прошедшие полную 

психометрическую проверку (МИТК и ИНЛ); детально разработана концепция 

новой, трехмерной классификации сферы труда. Все это определяет несомненную 

теоретическую и в целом научную значимость проведенного исследования.

Не менее очевидна и его практическая значимость, которая раскрывается, в 

первую очередь, с помощью предложенного диссертантом метода определения 

количественной оценки психологического соответствия человека различным ти

пам профессиональной деятельности. Использование таких данных позволяет 

проектировать индивидуальные траектории профессионального становления.

Итак, судя по автореферату, диссертационное исследование Н.Е. Рубцовой 

выполнено на высоком научном уровне, отличается высокой достоверностью по

лученных результатов, характеризуется широким привлечением математико

статистических методов анализа собранных эмпирических данных.

Из вышесказанного следует, диссертация Н.Е. Рубцовой соответствует 

требованиям положения «О порядке присуждения ученых степеней» (в редакции 

постановления Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842). А автор заслуживает 

присуждения искомой ученой степени доктора психологических наук по специ

альности 19.00.03 -  психология труда, инженерная психология, эргономика.
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