
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
на диссертацию Боровинской Дарьи Николаевны

«Философско—методологштеские основания научного знания
о креативт-юсти в образовании»,

представленную на соискание ученой степени доктора философских наук

по специальности 09.00.01 — Онтология и теория познания

Диссертационное исследование Д. Н. Боровинской посвящено осмыслению

философско—методологических оснований научного знания о креативности в

образовании.

Актуальт—юсть исследования определяется распространенным убеждением

о том, что любое существенное изменение для человека, социальной группы,

общества обусловлено качественной и количественгюй характеристикой

творческих способностей у соответствующего субъекта. И всякое общество и

государство, заинтересованные в прогрессе, стремятся сделать креативной

систему образования.

Диссертант справедливо указывает на опасности жесткого внедрения во все

уровни системы образования компетентностного подхода: «Безальтернативно

активная политика по внедрению компетептностного подхода в образователыпяй

процесс в онтологическом плане оставляет без внимания отдельные проблемы,

связанные с мьпнлением, а именно — с изучением особент-юсгей взаимосвязи

практической деятельности мьннлст-тия и областью мьннления ид залы-юго» (с. 15).

Хочется проследить как именно Д.П. Боровинской удастся проанализировать

влияние компетентностного подхода на креативность обучаемых. Уже с первых

страниц, знакомясь с содержанием работы, возникает вопрос, а как влияет

научное изучение креативности на саму эту функцию?

Актуальность и новизна данной работы заключается в том, что в ней

поднимаются существенные вопросы об оценке изменения требований к

обучению с точки зрения понимания диссертантом креативности как

«способт—юсти создавать продукт` обладающий значимым… для общества

ХЭРЭК'ГСРИС'ГИКНМИ, В КОРНС ОТЛИЧНЫМИ О'Г [‘ЦЭСДЫДУНП'іХ, ДЛИ'ГСЛЬНО формируется
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во времени в разных социальноисторических и социально—экономических

условиях» (с. 20).

В Диссертации предлагается «философско—методологическая концепция

научного знания о креативности как о сущностной характеристике субъекта и

результата его Деятельности» (с. 276). Диссертант затрагивает интересный

вопрос о связях креативности познания с креативностыо учебного процесса,
Таким образом, в работе Д.Н. Боровинской затрагиваются сущностные
характеристики о связях познания с обучением, и это предпринимается с учетом
в тексте работы широкого культурно-исторического контекста, а также знания

современного состояния исследований креативности в России и за рубежом.
Хочется отметить, что диссертант, следуя традициям научной

преемственности, проводит тщательный анализ работ предшественников и

современников, имеющих отношение к теме исследования.
Источт—тиковая база исследоват—тия является достаточно репрезентативной

(347 публикаций, из которых 157 на иностранных языках), априведенная
библиография свидетельствует о глубокой и всесторонней проработке

материала. К сожалению, в списке литературы встречаются небрежности,

например, в ряде случаев нарушается алфавитный порядок расположения
источников в списке:

140. Бьюзен’Г. Интелзтект—карты : полное руководство по мощному

инструменту мышления : мт…т Мар Маетету / 'Г. Бьюзен. — М, : Манн, Иванов и

Фербер, 2019. — 208 с.

150. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273—ФЗ // КонсультантПлюс. —

Электрон. дан. — [М., 2012]. — ШКЬ: пар://\№у\у.сопзнПанг.т'н/сіоснтнет/соп$_с1ос_

ЬА\^/_14О174/ (дата обращения: 01.02.2019).
Тем не менее, замечание к оформлению библиографии, сделанное выше,

не отменяет того факта, что проделанная исследовательская работа позволила

диссертанту в кот-течнотхт итоге сконструировать один из возможных

концептуалынях каркасов, требующихся для изучения темы диссертации.
Композиция работы выстроена в целом логично и формирует ясное

ПРЗДСТЗВЛЗНИС О РЗССМЗ'ГРИВЗСМОЙ ДИСССР'ГЗЦИИ.
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Глава 1 «Генезис и эволюция проблемы креативности» затрагивает

интересный вопрос: «В самом общем понимании деятельность соотносится как с

созиданием, так и с разрушением. В контексте креативности речь идёт

преимущественно о созидающих видах деятельности» (с. 27). Уместно развить
мысль диссертанта в форме вопроса — какое место креативность должна

занимать среди иных качеств личности; какова должна быть наилучшая

пропорция креативных личностей в обществе?
В основной части текста гл. 1 ‚диссертант обоснованно уделяет внимание

историографии креативности в истории общества. С'тавятся вопросы связи

креативности с понятиями развития, изменения, выживания, адаптации. Хочется

узнать мнение автора о связи креативности с гомеостазом социальных систем.

Возможно, это будет затронуто в дальнейшем изложении текста диссертации. В

заключении главы следует вывод: ' «Итак, в зависимости от конкретной

исторической эпохи формируются определённые сущностные признаки

креативности, принимаемые большинством исследователей. Наряду с новизной,

оригинальностью в качестве основных характеристик креативности

актуальными становятся адаптивностт-‚, соответствие различным ограничениям,

накладываемым ситуацией, рационализация и у'тилитаризм, важность и

востребованность продукта обществотхт» (с. 5566). В этом контексте понимание

креативт—юсти приближается к понятию инновационной деятельности.

Глава 2 «Общая характеристика проблемы креативного» включает

рассуждения диссертанта ‹) « )аскрытии коннотаций понятий «креативность» и

«творчество», осуществляемое через их логическое противопоставление,

основанное на отечественной и западной традициях» (с. 57). С указанием на

различные дисциплинарные подходы к обсуждению креативности и творчества

Д.Н. Боровинская избирает для своего исследования междисциплинарный

подход. Интересно, каким образом соискатель намерена найти различия

креативного и творческого, обращаясь к «противоречито, возникающему в

структуре и содержании деятельности по созданию нового» (с, 60)?

Работу выгодно отличает интерес автора не только к проявлениям

творчества в науке и технолотиях, но и в искусстве, религии, экономике и др.

ОбЛЗСТЯХ ЖИЗНСДСЯТСЛЬНОС'ГИ ЧЗЛОВСКЗ. ДИСССРТЗНТУ УДЭСТСЯ ВЫЙТИ на ХОРОШИЙ
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уровень абстракции и вести анализ креативности и творчества в связи с темой

отношения материальное/идеальное и с пониманием многообразия подходов к

ее толкованию в философии и иных науках.
При чтении многообразных определений, классификаций, комментариев,

посвященных креативности и творчеству, сложно воздержаться от вопроса:
каково влияние изучения креативности на состоянии этой функции в обществе?
На с. 107—408 — Д.1*1.Боровинская приводит подробный перечень авторов и

методов развития творческих способностей. Арсенал богатый, но как он

используется в познании и обучении, к примеру, популярный в 80—е г. ХХ в.

АРИЗ, ТРИЗ, где, как сейчас в ХХ] в. можно освоить эти технологии

изобретательства?
Для выхода из целого ряда трудностей выбора методов

совершенствования креативности и творчества диссертант предлагает обсудить

темы мышления в отнесениях к культуре и экономике, чему посвящается гл. 3

«Креативность в экономике и культуре». Здесь экономика и креативность
обсуждаются вместе с представлениями о культуре как о производстве в

широком смысле слова. В 3.1 обсуждается достаточно богатый зарубежный

опыт формирования креативности. Креативность соотносится с экономическим

дискурсом, где обсуждаются проблемы ценностей. В 3.2 исследуются

характеристики креативного продукта как товара.
В 3.3 обсуждается интересная тема о связи образования с креативными

индустриями. «По сути это те индустрии, где творчество является самым

важным сырьевым ресурсом и самым ценным экономическим продуктом. В

широком понимании к числу подобных индустрий относят и индустрии,

действующие и вне культурной сферы — например, сфера туризма, которая

может не включать традиционное искусство, — однако произв0дящие продукты,
обладающие некоторым культурным содержанием» (с. 142—143). Далее,

Д.Н. Боровинская ставит правштьный вопрос: «является ли современная система

образования одной из состаштяющих культурных, креативт—тых индустрий ХХ!

века?» (с. 144). Если согласиться с И. В. Мелик-Гайказян — «креативт-юсть есть

способность, развиваемая и приобретаемая в образовательных процессах»
(_с.145)‚ то возникают вопросы о регионально—стадиальном изменении
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социального заказа на креативность, на смену субъектов креативности. Уточняю
свой вопрос, который уместно ставить любому рефлексирующему сообществу:

какая креативность, в каком количестве и на каком субъекте—носителе требуется

Данному сообществу в данный момент?

Четвертая глава «Креативность как специфическая характеристика
субъекта», посвящена «методологическому анализу мышления человека,

ориентированното на создан—ше новых, ут-тикальных продуктов» (с. 151). В

анализе категорий субъекта, обьекта, мышления, Деятельности Д.Н. Боровинская
пишет: «Порождение всего 1ют1ожительно—прикладного есть не что иное, как

совокупность желаний человека усовершенствовать своё бытие. И сделать это

мог только субъект, имеющий склонность к мышлению» (с. 161). Такой вывод, к

сожалению, сразу же заставляет задуматься о том, что именно различные, а в

большой части случаев противоречивые идеи и проекты об

«усовершет—тствоват-тии своего бытия» одних субъектов вызывают неприятие и

агрессию у других субъектов. А как в этом проявляет себя креативность?
При обсуждении связей креативности с мышлением диссертант

затрагивает диалектику противоречнй. Занимаюсь этой темой с конца 80—х г. ХХ

в., поэтому хочется сказать — в этой области исследований и с выходом на

проблематику творчества и креативности содержится богатый материал,
касающийся и современных толкований диалектики (Ю.А. Ротенфельд,
В.А. Светлов и др.), и такого междисциплинарного направления кибернетики

как гомеостатика (Ю.М. Горский, В.И. Разумов, А.Г. Теслинов).
В анализе эволюции логики от открытия Г. Фреге пропозициональной

функции в 1879 г. до современных работ по искусственному интеллекту
Д.Н. Боровинская отмечает наличие важного сдвига, позволяющего: «точнее и

определёпнее раскрывать предмет креативт-юсти через возможность

изображения вхождения предтхтста в любое состояние дел» (с. 181). Далее,

диссертант уделяет внимание связям рефлексии, мышления, креативности, но

мне не понятно, почему в этом разделе не упомянуты предложения
ВА. Лефевра, который по свидетельствам моего учителя ИС Ладенко, а он

неоднократно упоминается Вами в тексте, имел прямое отношение к

деятельности ММК?
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В завершении гл. 4 диссертант переходит к проблемам и перспективам

исследования мышления и креативности. Имеет смысл согласиться с мыслью

Д.Н. Боровинской: «при исследовании креативного мышления системного

представления оказывается недостаточно» (с.219), добавив при этом, что в

данной области следует затрагивать и области иррациональното, и обращаться к

нейрофизиологии, в частности, к проблемам функциональных асимметрий

человека.
В главе 5 «Креативность в структуре современного образования»

Д.Н. Боровинская обращается к очень актуальной и одновременно болезненной

теме современт-юго образования в России —— к компетентностному подходу,

рассуждая в начале главы, что учитывая деятельностные компоненты данный

подход не предусматривает развития у обучающихся высших уровней

творчества ( .221). Но, уже в заголовке 5.1 «Необходимость развития

креативности в контексте образовательной среды» (с. 222) повторяется

декларация, тиражируемая чиновниками от образования, но для меня

необходимо доказательство данного предположения. Бессмыслетчню спорить с

утверждением: «Креативно мыслящие люди необходимы обществу» (с. 229),

однако задумаемся, а сколько таких людей нужно, где и когда они

востребованы? Ответов на этот вопрос я не нахожу, а далее креативт—юсть и

творчество обсуждаются в отт-тесении к моделям развития образования. За

основу соискателем берутся американская и российская модели.

Компетентностный подход в 5.4 рассматривается в русле модернизации

образоватшя. Возможно, я заблуждатось, но рассуждения диссертгнгта оставляют

меня в убеждении о том, что чиновники от образования, внедряя

компетентностный подход, иснользовшти анриорную схему: лучше хоть какая—то

система, чем никакой. ..
По завершении гл. 5 обсуждаются «Философско-тхтетодологические

основания обьективации мышления в учебной деятельности». Ценным для всей

диссертации является утверждение о том, что Д.Н. Боровинская опирается на

полученный при ее участии: «опыт формирования компетентностной модели

бакалавров в Сургутском тосударствет-тном педагогическом университете»

(с. 265).



Ценно для работы наличие двух приложений, где диссертант

Демонстрирует то, каким образом развиваемые в Диссертации теоретические и

практические положения можно использовать в реализации компетентт—юстного

подхода в конкретном вузе.
Из сказанного выше очевидно, что диссертационное исследование

обладает научной новизной, а его результаты достоверны, обоснованы и

значимы для онтологии и теории познания. Задачи, поставлент—тые автором в

рамках исследования, решены.
При всех положительных сторонах работы, следует выделить ряд

моментов, вызывающих вопросы и концептуальные возражения.

1.В обзоре источников по теме диссертации, к сожалению, не нашли

отражения работы по тематике АРИЗ, ТРИЗ (Г.С. Альшуллер и др.), хотя в

тексте АРИЗ, ТРИЗ и Г.С. Альтшуллер упомянуты. Также к числу недостатков

обзора источников по анализу творчества стоит указать на отсутствие в списке

литературы работ известного специалиста по ре‹])лексивньн\4 механизмам

творчества В.А. Лефевра.

2.8 диссертации недостаточно осмыслено следующее. Креативность и

творчество стимулируют разнообразные производства в материальной и в

идеальной областях. Но, современная цивилизация испытывает все большую

перегрузку от перепроизводства продуктов и образования отходов. В этом

аспекте креативность и "творчество вредны и их следует ограничивать (как, на

сколько?). С учетом существент-юто подчинения науки и образования

«библиометрическому императиву» творчество и креативные способности

преподавателей и ученых в значительтюй мере нацелены на производство

избыточных, не нужных знаний, фактически, когнитивного мусора.

3. Вне сомнения диссертант решил поставленные им в работе задачи.

Однако, на мой взгляд, стоило больше сосредоточиться на операциональных

аспектах креативности на имеющихся в современной науке и образовании

опытах методологии и технологий получения новых знаний, разработки

проектов. В частности, можно указать учебники: Методология научных

исследований (в курсовых и выпускных квалифнкационных работах) : учебник /

Г.Д.Боутн, В.И.Разумов. # М. : ИНФРА—М, 2019. _— 210 с. _— (Высшее
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образование: Бакалавриат). Методология научного исследования
(в кандидатских и докторских диссертатшях) : учебник / Г.Д.Боуш,
В.И. Разумов. —— Москва : ИНФРА—М, 2020. _— 227 с. Наличие приложений к

Диссертации Д.Н. Боровинской отчасти снижают остроту этого замечания.
Сделанные мной замечания носят полемический характер, не ставят под

сомнение основные результаты исследования и призваны стимулировать
дальнейшее развитие креативности автора.

Диссертант демонстрирует умение самостоятельно вести исследование в

избранном научном направлении и владеет современными методами научных
исследований.

По материалам диссертации опубликовано 42 работы, в том числе 18

статей в журналах, включённых в Перечень рецензируемых научных изданий, в

которых должны быть опубликованы основт—няе научные результаты
диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной

степени доктора наук (из них 5 статей в российских научных журналах,
входящих в \А/еЬ оі’ $сіепсе), 8 монографий, 7 статей в прочих научных журналах
(из них 1 статья в электротшом журнале), 9 публикаций в сборниках материалов

международных и всероссийских научно—практических конференций и

конгрессов, региональной научной конференции. Часть текстов опубликована

при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда в рамках

проекта № 18—78-10082 <<А1—1ацпггическая философия и современные

исследования в области социальной теории». Это соответствует п. 11, 13

«Положения о присуждении ученых степеней».

Автореферат диссертации и опубликован-1ные автором работы отражают

содержание диссертации.
Диссертация Д.Н. Боровинской «Философско-методологические

основания научного знания о креативности в образовании» является

профессионально выполненным научным исследованием и соответствует

требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям согласно пп. 9—1 1, 13,

14 «Положения о нрисуждетши ученых степеней», утвержденного
постановлением Правительства Росст’тской Федерации от 24 сентября 2013 г.

№) 842 (С ПОСЛЁДНИМИ ИЗМСНСНИЯМИ, ВНССС'ЕННЫМИ НОС'ГЭНОВЛЁНИСМ ПРЗВИТЗЛЬСТВЗ
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Российской Федерации от 01 октября 2018 г. № 1168), а ее автор, Боровинская

Дарья Николаевна, заслуживает присуждения ученой степени Доктора

философских наук по специальности 09.00.01 « Онтология и теория познания.

Официальный оппонент:

заведующий кафедрой философии
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского

доктор философских наук„

(09.00.01 — Онтология и теория познания),

профессор №16 Разумов Владимир Ильич

10 марта 2020 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Омский государственный университет имени
Ф. М. Достоевского»

Адрес: 644077, Омск, пр. Мира, 55а;

'1`елефон: + 7 (3812) 67—01—04;

13—та11: гестогйдотзпш;
Сайт: “ПМ“/‚0111511311

Подпись В.И. Разумова удостоверяю

Л.И. Ковалевская


