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Исследование Н.Е. Рубцовой посвящено одной из наиболее сложных и 
традиционных проблем психологии труда, связанной с психологической 
классификацией профессиональной деятельности. Начало психологическим 
исследованиям в данной области положили еще работы Ф. Гальтона, впервые 
экспериментально выявившего определенные личностные и интеллектуаль
ные различия между представителями различных профессиональных групп. 
По мере исторического развития психологии все новые и новые поколения 
исследователей обращались к данной проблеме, предлагая свои варианты ее 
решения, подчас отличающиеся высокой глубиной и оригинальностью.

К настоящему времени известно множество разнородных и разнопла
новых психологических классификаций сферы труда, разработанных отече
ственными и зарубежными авторами. Однако, несмотря на это, объективный 
генезис сферы труда выдвигает в этой области все новые и новые проблемы, 
связанные, например, с взрывным, лавинообразным возрастанием роли и 
распространения современных информационных технологий профессио
нальной деятельности, их практическим внедрением во многие традицион
ные виды труда, а также возникновением множества новых профессий, спе
циализированных непосредственно на создании, обработке, передаче инфор
мации. Данный фактор, наряду с рядом других (их анализ представлен в ав
тореферате при изложении главы 1, посвященной постановке проблемы ис
следования), придает диссертации Н.Е. Рубцовой несомненную актуальность.

Оценивая содержание и результаты работы, можно отметить высокую 
научную новизну, теоретическую и практическую значимость исследования. 
Заслуживает поддержки тот акцент, который сделан автором при выборе 
теоретико-методологических оснований исследования на системный, дея
тельностный, субъектный и личностный подходы, вполне логично дополнив 
их методологическими принципами и положениями относительно классифи-



кации и интеграции психических явлений, что соответствует предмету и цели 
исследования.

К наиболее существенным результатам, полученным автором, относит
ся, в первую очередь, разработанный в диссертации новый, интегративно
типологический подход к психологической классификации профессиональ
ной деятельности, глубоко обоснованный на методологическом, теоретиче
ском, методическом, эмпирическом и прикладном уровнях анализа. Безус
ловно интересна и содержательна представленная автором концепция обоб
щенной психологической классификации профессиональной деятельности, в 
рамках которой выделены принципиально новые классификационные осно
вания (функциональная, регулятивная и процессуальная интеграция деятель
ности субъекта труда и активности метасубъекта труда), с помощью которых 
получена оригинальная, трехмерная классификационная структура, вклю
чающая 21 психологический тип деятельности.

Обобщая приведенные выше доводы, можно заключить, что диссерта
ция Н.Е. Рубцовой соответствует требованиям, предъявляемым к докторским 
диссертациям по психологии согласно «Положению о порядке присуждения 
ученых степеней» (в редакции постановления Правительства РФ № 842 от 
24.09.2013 г.), а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени 
доктора психологических наук по специальности 19.00.03 -  психология тру
да, инженерная психология, эргономика.
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