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Рецензируемый автореферат содержит материалы докторского 

диссертационного исследования, посвященного крупной и актуальной 

проблеме психологии труда -  психологической классификации 

профессиональной деятельности. Тема исследования представляется 

актуальной в связи с объективными процессами усложнения сферы 

профессионального труда в современных условиях, а также в связи с 

возрастанием интереса психологов к поиску новых подходов, позволяющих 

обоснованно дифференцировать разнообразные виды труда с точки зрения их 

психологического содержания и соответствующих психологических 

требований, предъявляемых к человеку.

Анализ автореферата создает впечатление высокой эрудиции автора в 

различных аспектах заявленной темы. Автор глубоко и всесторонне 

анализирует проблему исследования, рассматривая множество концепций 

психологической классификации профессиональной деятельности, 

предложенных как современными авторами, так и классиками психологии.

Научная новизна результатов исследования определяется тем, что 

предложен новый (интегративно-типологический) подход к решению 

поставленной проблемы, который вносит существенный вклад в развитие 

психологической теории профессиональной деятельности, обеспечивая тем 

самым, несомненно, высокую теоретическую значимость диссертации.

Особо хочется отметить вклад автора в развитие представлений о 

психологическом строении и регуляции профессиональной деятельности, 

состоящий в разработке обобщенной модели совместной организации и 

регуляции профессиональной деятельности, которая непротиворечивым



образом обобщает и развивает разработанные ранее модели Л.В. Карпова, 

Н.А. Бернштейна -  Б.М. Величковского и Ю.Я. Голикова -  А.Т I. Костина.

Практическая значимость исследования определяется тем, что автором 

предложены конкретные способы прикладного применения выявленных 

закономерностей строения, регуляции и детерминации профессиональной 

деятельности различных психологических типов, выделенных в рамках 

построенной обобщенной психологической классификации сферы труда.

К замечаниям можно отнести слишком большой объем автореферата, 

что, конечно, соответствует глубине диссертационного исследования, но 

сильно затрудняет чтение, также усложняет понимание основных положений 

диссертации.

В целом выполненное диссертационное исследовании отвечает 

требованиям к докторским диссертациям, представленным в «Положении о 

порядке присуждения ученых степеней» (в редакции постановления 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842), а его автор Рубцова Надежда 

Евгеньевна заслуживает присуждения степени доктора психологических наук 

по специальности 19.00.03 -  Психология труда, инженерная психология, 

эргономика.
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