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Актуальность диссертационного исследования Д.Н. Боровинской 

обусловлена тем, что в процессе постоянной модернизации различных сфер 

жизнедеятельности человека повсеместно используются особые знания, 

образующие понятийное поле в отношении креативности как необходимого 

элемента, обеспечивающего движение вперёд (с. 3).

Новизна, проведенного диссертантом исследования, состоит 

преодолении ограниченности описания образовательной деятельности, 

присущего системе психолого-педагогических исследований, в контексте 

чего представлена разработка философско-методологической концепции 

научного знания о креативности как о сущностной характеристике субъекта 

образовательного процесса (с. 10).

Оценивая автореферат диссертации Д.Н. Боровинской в целом 

положительно, в качестве достоинств необходимо отметить 

последовательность в обосновании ключевого тезиса работы о том, что 

представление о креативности как о способности создавать продукт, 

обладающий значимыми для общества характеристиками, в корне 

отличными от предыдущих, длительно формируется во времени в разных 

социально-исторических и социально-экономических условиях.

Автором проделана серьезная работа в области категориального 
анализа концептуальных схем, характеризующих американскую и 
российскую системы образования, выделены особенности реализации 
компетентностного подхода в современной отечественной педагогической 
практике в условиях модернизации. Цели, задачи и положения, выносимые 
на защиту, отражают авторский подход к решению проблемы и 
соответствуют материалам, изложенным в автореферате.



На основании автореферата можно сделать вывод о соответствии 

диссертации Боровинской Дарьи Николаевны «Философско- 

методологические основания научного знания о креативности в 

образовании» требованиям, п. 9 «Положения о присуждении учёных 

степеней», утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 01.10.2018). Автор диссертации 

Боровинская Дарья Николаевна заслуживает присуждения учёной степени 

доктора философских наук по специальности 09.00.01 -  Онтология и теория 

познания.

Я, Дубровский Давид Израилевич, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Д.Н. Боровинской.

Главный научный сотрудник сектора теории познания федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Институт философии 
Российской академии наук» (109240, г. Москва, Гончарная ул., 12 стр.1; +7 
(495) 697-91-09; iph@iph.ras.ru ); доктор философских наук, профессор 
(09.00.01 -  Онтология и теория познания).
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