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Актуальность темы исследования Н.Е. Рубцовой продиктована высокой 

теоретической и практической потребностью исследования проблемы 

психологической классификации профессиональной деятельности, особенно 

острой в современных условиях динамичных изменений сферы 

профессионального труда. Диссертационное исследование направлено, с 

одной стороны, на новое решение фундаментальной проблемы 

психологической классификации профессиональной деятельности, а с 

другой, на развитие нового научного направления в изучении данной 

проблемы, связанного с психологическими исследованиями интегративных 

видов профессиональной деятельности, а также разноплановых механизмов 

интеграции психологического содержания профессиональной деятельности.

Теоретически обоснована и эмпирически доказана для ряда 

классификаций ограниченность возможностей существующих 

психологических классификаций профессиональной деятельности, состоящая 

в их неполноте и противоречивости по отношению к полипредметным и 

полицелевым видам труда.

Результаты диссертационного исследования изложены логично и 

последовательно. Структура автореферата отвечает всем современным 

требованиям ВАК РФ и позволяет получить полное представление о 

проведенном исследовании и его основных результатах.

Отмечу, что автореферат написан научным языком, передающим 

новизну, теоретическую и практическую значимость исследования, 

соответствующую уровню докторской диссертации по психологии труда.



Результаты диссертации Н. Е. Рубцовой обладают значительной науч

ной новизной, обеспеченной выполнением главной задачи исследования - 

разработкой нового научного подхода к решению обозначенной проблемы, 

который обоснованно назван автором «интегративно-типологическим», по

скольку такое название в полной мере соответствует его наиболее сущест

венным особенностям: выявлению и учету межтиповой интеграции психоло

гического содержания профессиональной деятельности. В многочисленных 

существующих психологических классификациях профессиональной дея

тельности, созданных как отечественными, так и зарубежными авторами, та

кой подход фактически еще не использовался.

Отмечу, что в рамках развиваемого подхода автором созданы три но

вых исследовательских метода, а также две новые стандартизованные психо

диагностические методики. Указанные методы и методики вносят вклад и в 

практическую значимость исследования, т.к. обеспечивают реальную воз

можность прикладного применения его результатов в психокоррекционной и 

профконсультационной работе.

В целом результаты исследования представляют значительный интерес 

как для теории, так и для практики психологии труда. Диссертация 

Н. Е. Рубцовой соответствует требованиям, предъявляемым ВАК РФ к док

торским диссертациям, а ее автор заслуживает присвоения ученой степени 

доктора психологических наук по специальности 19.00.03 - «Психология 

труда, инженерная психология, эргономика».
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