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Диссертационная работа Рубцовой Н.Е. несомненно актуальна, т.к. 

теория психологии труда остро нуждается в кардинальном обновлении и раз

витии теоретико-методологических оснований, на которых зиждется психо

логическая классификация профессиональной деятельности. В настоящее 

время очевидна необходимость создания общей теоретической базы, на ос

нове которой появится возможность в рамках единой, внутренне непротиво

речивой научной парадигмы подходить к решению разнообразных теорети

ческих и практических задач, требующих четкой психологической диффе

ренциации видов труда, востребованных в современном обществе.

В диссертации Н.Е. Рубцовой решена крупная научная проблема, свя

занная с разработкой нового подхода к психологической классификации 

профессиональной деятельности -  интегративно-типологического, что отра

жает его главные методологические особенности: учет возможного интегра

тивного характера определенных видов труда по отношению к выявленным 

базовым психологическим основаниям профессиональной деятельности, 

причем учет, в первую очередь, содержательно-психологический, качествен

ный, синтетический (а не только количественно-аналитический), выполнен

ный в рамках типологической парадигмы классификации.

Насколько можно судить по автореферату, автором проделана огром

ная работа по анализу множества существующих классификаций профессио

нальной деятельности, как отечественных, так и зарубежных. Обращает на 

себя внимание бережное отношение к творческому наследию психологии, 

способствующее сохранению лучших традиций научной преемственности. 

Автор стремится максимально использовать весь накопленный за длительное 

время научно-теоретический и практический опыт труда, применив его в но

вых, существенно изменившихся современных условиях развития и функ

ционирования сферы труда, дополнив необходимыми расширениями пред-



ставлений о роли социальных взаимодействий в, осуществленными с помо

щью введения нового понятия «метасубъект труда». Такой подход позволил 

разработать новую, авторскую концепцию психологической классификации 

профессиональной деятельности, адекватно отражающую современное со

стояние и ведущие тенденции развития сферы труда.

Таким образом, исследование Н.Е. Рубцовой обладает несомненной на

учной новизной, теоретической и практической значимостью; его выводы и 

результаты надежно обоснованы и достоверны. Вместе с тем, по работе мож

но сделать следующие замечание: из представленного в автореферате описа

ния главы 4 остается не вполне ясным, как в данном контексте понимаются 

«нормативные психологические признаки профессиональной деятельности». 

Где зафиксированы эти нормативы, кто их определил?

Сделанное замечание не снижает общего положительного впечатления 

от работы. Диссертация Н.Е. Рубцовой соответствует требованиям положе

ния «О порядке присуждения ученых степеней», а ее автор заслуживает при

суждения ученой степени доктора психологических наук по специальности 

19.00.03 -  психология труда, инженерная психология, эргономика. Отзыв со

ставлен действительным членом Российской академии образования, докто

ром психологических наук, профессором И.В. Дубровиной, обсужден и 

одобрен на заседании кафедры педагогической психологии 

ГБОУ ВПО «Московский городской психолого-педагогический университет» 

(протокол № (о от 5 июня 2014 г.). Почтовый адрес: 127051, г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 29, каб.312; телефон рабочий: (495) 632-90-66.
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