
отзыв
на автореферат диссертации 

Боровинской Дарьи Николаевны 
«Философско-методологические основания научного знания 

о креативности в образовании», представленной на соискание 
учёной степени доктора философских наук по специальности

09.00.01 -  Онтология и теория познания

Актуальность диссертации Дарьи Николаевны Боровинской определяется 
важностью философско-методологического осмысления взаимодействия 
реальных процессов в социуме с их отражением в современной науке в 
комплексе с выделением и разработкой перспективно практически значимых 
результатов, а также ориентированностью на них системы образования.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 
«философско-методологической концепции научного знания о креативности как 
о сущностной характеристике субъекта образовательного процесса» (с. 10). 
Структура и содержание работы логически последовательно и обоснованно 
раскрывают содержание предлагаемой концепции. Автором убедительно 
представлены факторы, влияющие на формирование потребности в 
креативности образовательной среды и особенности ее реализации в 
образовательном процессе, ориентированном на компетентностный подход.

Следует отметить, что диссертационное исследование характеризуется 
многоплановостью и комплексным анализом, творческим осмыслением и 
использованием результатов научных исследований по данной проблеме, 
проведенных в рамках психологии и других наук. Автор последовательно 
раскрывает противоречивый характер реализации компетентностного подхода в 
современном российском образовании, воссоздает проблемы формирования 
креативного мышления в условиях трансформации образовательной системы 
под воздействием практических потребностей социума. В качестве замечания 
следует отметить, что автор порою вместо анализа реальных проявлений 
креативности увлекается сопоставлением содержания понятий.
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креативности в образовании» дает представление о содержании, а его структура 
соответствует диссертации, и в полной мере соответствует п. 9 «Положения о 
присуждении учёных степеней», утверждённого постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (вред, 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, Когай Евгения Анатольевна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Д.Н. Боровинской
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