ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ
диссертации Рубцовой Надежды Евгеньевны «Интегративно-типологический подход к
психологической классификации профессиональной деятельности», представленной
на соискание ученой степени доктора психологических наук по специальности
19.00.03 - психология труда, инженерная психология, эргономика
Актуальность исследования Н.Е. Рубцовой связана с наличием множества про
блем в сфере психологического изучения и обеспечения профессиональной деятельно
сти в современных условиях, обусловленных фактическим отсутствием достаточно
полной и непротиворечивой психологической классификации всей крайне разнообраз
ной, мозаичной картины существующих и постоянно возникающих новых видов тру
да. К подобным проблемам относится, в частности, и недостаточная разработанность
теоретико-методологических оснований классификации профессиональной деятельно
сти, что придает появлению диссертационного исследования Н.Е. Рубцовой высокую
своевременность и востребованность.
Результаты исследования изложены логично и последовательно. Каждая из 7
глав, входящих в структуру диссертации, снабжена краткими выводами, позволяющи
ми обобщить и осмыслить ее основное содержание.
К достоинствам диссертации можно отнести глубокую научную преемствен
ность с традициями отечественной психологии развитого автором интегративно
типологического подхода к психологической классификации профессиональной дея
тельности. Во-первых, в основе данного подхода лежат принципы системности
(Б.Ф. Ломов, В.П. Кузьмин и др.), субъекта (C.J1. Рубинштейн и др.) и деятельности
(C.J1. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.). Во-вторых, в работе данные принципы рас
сматриваются с учетом их конкретизации и спецификации в психологии труда, вы
полненной

в трудах

Е.А. Климова,

В.А. Бодрова,

Л.Г. Дикой,

Ю.Я. Голикова,

А.Н. Костина, А.В. Карпова и др. В-третьих, в диссертации Н.Е. Рубцовой получили
развитие некоторые положения, которые фактически оказались незаслуженно обой
денными широким вниманием исследователей: примером может служить положение
Б.Г. Ананьева о целостной природе психики и психологии человека, проявляющейся в
наличии не только гомогенных, но и гетерогенных связях между разнородными струк
турами психики, а также между соответствующими психологическими явлениями. В
работе Н.Е. Рубцовой данное положение легло в основу выделения двух качественно

различных видов интеграции психологических оснований классификации профессио
нальной деятельности: внутрипризнаковой и межпризнаковой (главы 2 и 3).
Указанные обстоятельства вносят вклад в теоретическую значимость диссерта
ционного исследования для психологии труда и общей психологии. Главный вклад
данной диссертации в этом направлении обеспечен ее центральными теоретико
методологическими результатами: разработанным автором новым, интегративно
типологическим научным подходом к психологической классификации профессио
нальной деятельности, а также созданной в ходе его развития новой, оригинальной
теоретической концепцией обобщенной классификации видов труда, основанной на
операционализации трех качественно различных видов интеграции деятельности
субъекта труда и активности метасубъекта труда (функциональной, регулятивной и
процессуальной). Основываясь на изложенном выше, можно заключить, что диссерта
ция Н.Е. Рубцовой является законченным самостоятельным научным квалификацион
ным трудом, в полной мере соответствует заявленной специальности и выполнена на
высоком профессиональном уровне, обеспечившем высокий уровень научной новиз
ны, теоретической и практической значимости, надежности и достоверности получен
ных результатов и выводов. Автор заслуживает присуждения ученой степени доктора
психологических наук по специальности 19.00.03 «Психология труда, инженерная
психология, эргономика».
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