
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.01, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», извещает о результатах состоявшейся 25 июня 2020 года публичной 
защиты диссертации Боровинской Дарьи Николаевны «Философско- 
методологические основания научного знания о креативности в образовании» 
на соискание ученой степени доктора философских наук по специальности 
09.00.01 -  Онтология и теория познания.

На заседании диссертационного совета присутствовали 16 
из 23 утвержденных членов диссертационного совета, из них 5 докторов наук 
по специальности 09.00.01 -  Онтология и теория познания:

1. Суровцев В. А., доктор философских наук, профессор,
председатель диссертационного совета, 09.00.03

2. Завьялова М. П., доктор философских наук, профессор,
заместитель председателя диссертационного совета, 09.00.01

3. Эннс И. А., кандидат философских наук, доцент,
ученый секретарь диссертационного совета, 09.00.03

4. Ардашкин И. Б., доктор философских наук, доцент, 09.00.11
5. Борисов Е. В., доктор философских наук, доцент, 09.00.03
6. Колодий Н. А., доктор философских наук, доцент, 09.00.03
7. Кужелева-Саган И. П., доктор философских наук, доцент, 09.00.01
8. Ладов В. А., доктор философских наук, доцент, 09.00.03
9. Мелик-Г айказян И. В., доктор философских наук, профессор, 09.00.11
10. Мишанкина Н. А., доктор филологических наук, доцент, 09.00.01
11. Моисеева А. П., доктор философских наук, профессор, 09.00.11
12. Найман Е. А., доктор философских наук, доцент, 09.00.03
13. Петрова Г. И., доктор философских наук, профессор, 09.00.11
14. Сыров В. Н., доктор философских наук, профессор, 09.00.03
15. Черникова И. В., доктор философских наук, профессор, 09.00.01
16. Чешев В. В., доктор философских наук, профессор, 09.00.01.

В связи с тем, что председатель диссертационного совета доктор 
философских наук, профессор Суровцев Валерий Александрович является 
научным консультантом соискателя, заседание провела заместитель 
председателя диссертационного совета доктор философских наук, профессор 
Завьялова Маргарита Павловна.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  16, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить 
Д.Н. Боровинской ученую степень доктора философских наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.01, 

созданного на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

по диссертации на соискание ученой степени доктора наук

аттестационное дело № ___________________________

решение диссертационного совета от 25.06.2020 № 140

О присуждении Боровинской Дарье Николаевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора философских наук.

Диссертация «Философско-методологические основания научного знания 

о креативности в образовании» по специальности 09.00.01 -  Онтология и теория 

познания принята к защите 26.12.2019 (протокол заседания № 111) 

диссертационным советом Д 212.267.01, созданным на базе федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(634050, г. Томск, пр. Ленина 36, приказ о создании диссертационного совета 

№ 743/нк от 05.11.2013).

Соискатель Боровинская Дарья Николаевна, 1980 года рождения.

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук 

«Креативно-информационная модель человека: философский анализ социальных 

взаимосвязей» по специальности 09.00.11 -  Социальная философия защитила 

в 2009 г. в диссертационном совете государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Томский государственный университет».

С 01 ноября 2017 г. обучается в докторантуре федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет».

Работает в должности доцента кафедры социально-гуманитарного образования 

в бюджетном учреждении высшего образования Ханты-Мансийского автономного



округа -  Югры «Сургутский государственный педагогический университет» 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры.

Диссертация выполнена на кафедре истории философии и логики 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации.

Научный консультант -  Суровцев Валерий Александрович, доктор 

философских наук, основное место работы: федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», кафедра истории 

философии и логики, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

Донских Олег Альбертович, доктор философских наук, PhD (Monash, 

Australia), профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ», кафедра философии и гуманитарных наук, 

заведующий кафедрой

Кокаревич Мария Николаевна, доктор философских наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет», 

кафедра философии и истории, заведующий кафедрой

Разумов Владимир Ильич, доктор философских наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», 

кафедра философии, заведующий кафедрой

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Тюменский
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государственный университет», г. Тюмень, в своем положительном отзыве, 

подписанном Чубаровым Игорем Михайловичем (доктор философских наук, 

профессор, кафедра философии, профессор), указала, что в последние годы 

появилось много российских и зарубежных публикаций, связанных с анализом 

различных сторон феномена креативности. Д. Н. Боровинской впервые 

в отечественной науке решен ряд методологических аспектов проблемы 

креативности: классифицированы точки зрения на проблему креативности, 

разведены понятия «креативность» и «творчество»; намечены этапы рассмотрения 

содержания понятия «креативность»; определены методологические подходы 

к рассмотрению проблемы в различных дисциплинах -  культурологии, экономике 

и т.д.; предложена философско-методологическая концепция научного знания 

о креативности как о сущностной характеристике субъекта и результата его 

деятельности; сделан вывод о том, что, в отличие от американской модели, 

российская характеризуется переходным состоянием от гуманистического 

к технократическому подходу, от актуализации стремлений к изменениям 

нравственной сущности человека к стремлениям внедрить четкий алгоритм 

достижения конечного результата -  конкретных компетенций, регламентируемых 

современным обществом. Результаты исследования способствуют формированию 

нового направления в науке -  философии креативности, имеющего теоретическое 

и практическое значение для дальнейшего развития науки, а также 

реформирования современного отечественного высшего образования.

Соискатель имеет 64 опубликованных работы, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 42 работы, из них 18 статей в журналах, включенных 

в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (в том числе 

в российских научных журналах, входящих в Web of Science, опубликовано 

5 работ), монографий опубликовано 8 (из них 6 -  в соавторстве), в прочих научных 

журналах опубликовано 7 работ (в том числе в электронном научном журнале 

опубликована 1 работа), в сборниках материалов международных и всероссийских
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научно-практических конференций и конгрессов, региональной научной 

конференции опубликовано 9 работ. Общий объем публикаций -  146,67 а.л., 

авторский вклад -  51,45 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.

Наиболее значительные работы по теме диссертации, опубликованные 

в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:

1. Боровинская Д. Н. К вопросу о классификации теорий креативности / 

Д. Н. Боровинская // Вестник Томского государственного университета. -  2014. -  

№ 385. -  С. 50-56. -  DOI: 10.17223/15617793/385/8. -  0,8 а.л.

2. Боровинская Д. Н. Экономические и культурные основания креативности / 

Д. Н. Боровинская // Вестник Томского государственного университета. -  2014. -  

№ 388. -  С. 47-53. -  DOI: 10.17223/15617793/388/8. -  0,85 а.л.

3. Боровинская Д. Н. Специфика креативного продукта как товара 

культурной индустрии / Д. Н. Боровинская // Вестник Московского государственного 

университета культуры и искусств. -  2016. -  № 3. -  С. 133-140. -  0,55 а.л.

4. Боровинская Д. Н. О некоторых методологических проблемах 

исследования креативного мышления как процесса / Д. Н. Боровинская // Вестник 

Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 

-  2017. -  № 38. -  С. 7-14. -  DOI: 10.17223/1998863Х/38/1. -  0,5 а.л.

Web o f Science: Borovinskaya D. N. About some methodological problems 

of research of creative thinking as a process / D. N. Borovinskaya // Vestnik Tomskogo 

Gosudarstvennogo Universiteta-Filosofiya-Sotsiologiya-Politologiya -  Tomsk State 

University Journal of Philosophy Sociology and Political Science. -  2017. -  № 38. -  

P. 7-14.

5. Боровинская Д. Н. Креативность и культурный продукт индустрии 

туризма: актуальные зарубежные исследования / Д. Н. Боровинская // Вестник
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Челябинского государственного университета. -  2017. -  № 13 (409), вып. 46: 

Философские науки. -  С. 82-88. -  0,6 а.л.

6. Боровинская Д. Н. Креативное мышление: основные направления 

исследования / Д. Н. Боровинская // Вестник Томского государственного 

университета. Философия. Социология. Политология. -  2017. -  № 40. -  С. 22-32. -  

DOI: 10.17223/1998863Х/40/2. -  0,6 а.л.

Web o f Science: Borovinskaya D. N. Creative thinking: the main directions 

of research / D. N. Borovinskaya // Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta- 

Filosofiya-Sotsiologiya-Politologiya -  Tomsk State University Journal of Philosophy 

Sociology and Political Science. -  2017. -  № 40. -  P. 22-32.

7. Боровинская Д. Н. Мышление и творчество: историко-философская 

экспликация / Д. Н. Боровинская // Социально-гуманитарные знания. -  2019. -  

№ 10. -  С. 61-66. -  0,4 а.л.

На автореферат поступило 6 положительных отзывов. Отзывы представили: 

1. В. Ю. Бельский, д-р филос. наук, проф., профессор кафедры философии 

Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации 

имени В.Я. Кикотя, без замечаний. 2. Д. И. Дубровский, д-р филос. наук, проф., 

главный научный сотрудник сектора теории познания Института философии РАН, 

г. Москва, без замечаний. 3. Е. А. Когай, д-р филос. наук, проф., профессор 

кафедры философии Курского государственного университета, с замечанием: 

автор порою вместо анализа реальных проявлений креативности увлекается 

сопоставлением содержания понятий. 4. Т. В. Кузнецова, д-р филос. наук, проф., 

профессор кафедры эстетики Московского государственный университет имени 

М. В. Ломоносова, с замечанием: автором не прояснено в полном объеме понятие 

социального индивида, потенциально обладающего большими когнитивными и 

эпистемологическими возможностями. 5. Е. Н. Лисанюк, д-р филос. наук, доц., 

профессор кафедры логики Санкт-Петербургского государственного университета, 

с замечанием: имеется путаница между тем, что автор называет понятием 

креативности, и тем, что она считает категорией креативности. 6. П. В. Петрий, д

р филос. наук, проф., заведующий кафедрой философии и религиоведения
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Военного университета Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва, 

с замечанием: следовало представить авторскую дефиницию категории 

«креативность» и показать отличие ее содержания от категории «творчество» в 

целях недопущения их тождественного использования при характеристике 

образовательной деятельности (в автореферате данный аспект просматривается 

нечетко).

В отзывах указывается, что философская проблема осмысления, определения 

и систематизации креативного, творческого и инновационного знания находится 

на переднем крае дискуссий отечественных и зарубежных ученых. Применительно 

к образованию она обусловлена, с одной стороны, приоритетом 

компетентностного подхода в российском образовании и переходом на ФГОС 3++, 

с другой стороны, в центре компетентностного подхода находится обучающийся 

как субъект компетенций, актуальной качественной характеристикой которого 

выступает креативность. Поскольку «реализация компетентностного подхода 

осуществляется в некотором отрыве от субъекта познания, а именно -  слабо 

учитываются его возможности познания, структура познавательной деятельности, 

формы знания, критерии истинности и достоверности знания», постольку 

исследование креативности -  это актуальный вызов набирающего влияние тренда 

доказательного образования. Д. Н. Боровинской представлен категориальный 

анализ концептуальных схем, характеризующих американскую и российскую 

системы образования; исследовано соотношение процесса реализации 

компетентностного подхода в современном российском образовании с критически 

значимыми проблемами в условиях транзита основных институтов российской 

образовательной системы под действием внешних факторов, связанных 

с актуальными практическими потребностями российского общества; выявлены 

существенные черты креативного продукта как товара. Исследование раздвигает 

горизонт проблематики креативности, включая в него коммуникативные 

и деятельностные аспекты, что позволяет выявить роль рефлексии как 

существенного механизма организации мышления, ориентированного на создание 

креативных результатов.
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, 

что О. А. Донских является высококвалифицированным специалистом в области 

онтологии и теории познания, исследований современных вызовов системы 

образования в условиях модернизации; М. Н. Кокаревич является признанным 

специалистом по изучению архитектуры творчества в контексте культурно 

исторической реальности, типологии методологических оснований творческой 

деятельности; В. И. Разумов является высококвалифицированным специалистом 

в области онтологии и теории познания, интеллектуальных технологий в обучении, 

методологии междисциплинарных исследований, философии образования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

доказано, что в зависимости от конкретной исторической эпохи 

формируются определенные сущностные характеристики креативности, 

принимаемые большинством исследователей. Наряду с новизной, 

оригинальностью в качестве основных характеристик креативности актуальными 

становятся адаптивность, соответствие ограничениям, накладываемым ситуацией, 

рационализация и утилитаризм, важность и социальная значимость;

предложена обобщающая классификация подходов к изучению креативности, 

позволяющая систематизировать накопленный в научной области опыт;

выявлено, что категория креативного, согласно результатам деятельной 

способности социальных индивидов, обнаруживает безусловное наличие 

онтологических и гносеологических аспектов мышления. Онтологически 

особенность креативного заключается в том, что эта категория реализуется на всех 

уровнях проявления деятельной способности социальных индивидов (интенция 

опредмечивания, интенция распредмечивания и интенция самодвижения 

«содержания» в сфере субъективной реальности фиксируемых категорией 

идеального). Гносеологически креативное как деятельная способность решения 

задач проявляется через отражение существующих и затем через проектирование 

новых многообразных свойств, отношений предмета;

выявлено, что современные модели образования ориентированы на широкое 

использование технократического подхода, регламентирующего образовательный
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процесс через такие ключевые понятия, как цели, задачи, их классификация, 

структура деятельности;

доказано, что реализация компетентностного подхода осуществляется 

в некотором отрыве от субъекта познания, а в онтологическом плане 

деятельность -  это не единственный компонент, который характеризует 

мышление, что не может не накладывать отпечаток на определение структурных 

компонентов компетенции и дальнейшее определение траектории формирования 

модели будущих специалистов.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

применительно к проблематике диссертации результативно использован ряд 

методов, позволяющих комплексно подойти к решению обозначенной проблемы 

в контексте образовательной перспективы;

определена специфика экономического и культурологического дискурсов 

в зарубежных исследованиях креативности -  на основе подхода культурных, 

креативных индустрий;

показана ограниченность подходов к исследованию феномена креативного 

в системе высшего образования. При реализации компетентностного подхода 

внимание фокусируется исключительно на функциональной трансформации 

предметности в содержании знания, где деятельность рассматривается как 

единственный компонент успешного освоения набора заданных компетенций. При 

разработке функциональной карты профессиональной задачи в модели бакалавров 

слабо учитываются онтологические основания мышления, а именно -  специфика 

процесса перехода между практической деятельностью мышления и областью 

мышления идеального. Это не позволяет в полной мере определить механизм 

получения самого решения, его структуру и содержание на всех уровнях познания, 

начиная от когнитивного и заканчивая опытом.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

подтверждена необходимость объективации философско-методологических 

оснований мышления в учебной деятельности, ориентированного на решение
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задачи (problem solving) в определенной области (related knowledge), 

предполагающей креативный результат;

обосновано, что онтология креативного определяется и в контексте 

деятельности -  через решение задач и проблем, и в контексте коммуникации -  

через создание и отклонение от идеальных сущностей посредством языка 

и символов. Категории деятельности и коммуникации, взаимодополняя друг друга, 

глубже раскрывают возможности креативного. В гносеологическом аспекте 

природа креативности тесным образом связана со спецификой механизмов 

рефлексии;

установлено, что современные модели образования ориентированы 

на широкое использование технократического подхода, регламентирующего 

образовательный процесс через такие ключевые понятия, как цели, задачи, 

их классификация, структура деятельности.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования.

Результаты проведенного исследования могут быть использованы в практике 

преподавания учебных курсов для бакалавров, магистров педагогических 

и непедагогических направлений подготовки.

Ключевые положения диссертации были внедрены в учебные курсы «История 

и философия нововведений» для магистрантов, обучающихся по направлению 

подготовки «Инноватика», в учебные курсы «Философия», «Основы логики» для 

бакалавров, обучающихся в бюджетном учреждении высшего образования Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет» по направлениям подготовки «Педагогическое 

образование» (направленность история и обществознание), «Документоведение 

и архивоведение», «Гостиничное дело», «Организация работы с молодежью», 

«Управление персоналом», «Экономика», а также в учебные курсы «Реклама 

в туризме», «Инновационные технологии в туристской деятельности», «Менеджмент 

в туристской индустрии», «Креативность в рекламе», «Формирование 

конкурентоспособного бренда в индустрии сервиса» для бакалавров, обучающихся
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по направлению подготовки «Туризм» и в учебные курсы «Маркетинг в сервисе», 

«Технологии продаж в сфере сервиса», «Инновации в сфере сервиса», «Реклама 

в сфере сервиса» обучающихся по направлениям подготовки «Сервис», 

«Гостиничное дело».

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

представленная философско-методологическая концепция научного знания 

о креативности построена на фундаментальных положениях в области онтологии 

и теории познания;

использован широкий круг актуальных отечественных и зарубежных 

источников по философии, психологии, экономике, социологии. Достоверность 

результатов исследования определяется полнотой рассмотренного материала 

на достаточно высоком научно-теоретическом уровне и обеспечивается 

обработкой большого текстового материала. Отбор и использование литературы 

был обусловлен целью и задачами исследования;

использован комплекс методов, который был определен с учетом специфики 

поставленной проблемы и рядом обозначенных задач исследования.

Научная новизна результатов исследования заключается в следующем: 

доказано, что категория креативного логически соотносится с категорией 

творческого, тесно связана с ней, чем и определяется ее место в системе 

философского знания;

предложена обобщающая классификация подходов к изучению креативности; 

выделены особенности экономического и культурологического дискурсов 

в зарубежных исследованиях креативности -  на основе подхода культурных, 

креативных индустрий. Предмет исследований в области экономики креативности 

заключается преимущественно в раскрытии способов оценки культурных благ 

в экономическом и культурном отношениях, а также в интерпретации креативности 

как упорядоченного процесса, поддающегося анализу в категориях рациональности;

представлена философско-методологическая концепция научного знания 

о креативности как о сущностной характеристике субъекта образовательного 

процесса.
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Личный вклад соискателя состоит в: участии в постановке цели и задач 

диссертационного исследования; самостоятельном проведении всестороннего 

анализа широкого круга источников по теме диссертационного исследования, 

изучении подходов к исследуемой проблеме, формулировании основных 

положений диссертационной работы, апробации полученных результатов, 

подготовке публикаций по теме исследования.

Диссертация отвечает критериям, установленным Положением о присуждении 

ученых степеней для диссертаций на соискание ученой степени доктора наук,

и, в соответствии с пунктом 9 Положения, является научно-квалификационной 

работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны 

теоретические положения философско-методологической концепции научного 

знания о креативности как о сущностной характеристике субъекта 

образовательного процесса, совокупность которых можно квалифицировать как 

научное достижение в области онтологии и теории познания.

На заседании 25.06.2020 диссертационный совет принял решение присудить 

Боровинской Д. Н. ученую степень доктора философских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

16 человек, из них 5 докторов наук по специальности 09.00.01 -  Онтология 

и теория познания, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав 

совета, проголосовал: за -  16, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.
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