
отзыв
на автореферат диссертации 

Р.У. Давлетовой, выполненной по теме 
«Социально-психологические детерминанты креативной 

компетентности студентов», представленной на соискание ученой 
степени кандидата психологических наук 

по специальности 19.00.05 — социальная психология

Переориентация социально-экономического развития страны с 
экспортно-сырьевой на высокотехнологичную инновационную модель 
экономики невозможна без специалистов, способных преодолевать 
стереотипы, генерировать оригинальные идеи и готовых достигать новых 
результатов в созидательной профессиональной деятельности. Подготовка 
высокопрофессиональных специалистов, отвечающих вызовам времени, 
требует социально-психологического обеспечения образовательного 
процесса и конкретных продуктивных технологий формирования 
компетентностей и компетенций. Теоретическая разработка и эмпирическое 
выявление социально-психологических детерминант креативной 
компетентности студентов различных специальностей, представленные в 
диссертационном исследовании Рады Уеловны Давлетовой, чрезвычайно 
актуальны в сложившихся условиях и чрезвычайно важны для решения 
задачи подготовки будущих профессионалов, способных к инновационной 
деятельности.

В своей работе автор опирается на широкий спектр исследований 
отечественных и зарубежных ученых о природе, структуре, компонентах и 
феноменах проявления творчества; креативности, творческих способностей, 
творческой личности и творческой деятельности.

Научное осмысление компетентностной парадигмы в современных 
психологических исследованиях позволило Р.У.Давлетовой выделить 
различные виды компетентности; подходы к формированию компетенций в 
педагогических исследованиях.

На основе проведенной исследовательской работы автором 
доказательно представлена система внутренних и внешних социально
психологических детерминант креативной компетентности студентов; 
выявлены меж- и внутрикомпонентные связи в структуре креативной 
компетентности; установлены уровневые различия структуры креативной 
компетентности студентов.

Эмпирическая верификация теоретической модели креативной 
компетентности студентов и обуславливающей ее системы социально
психологических детерминант, позволили Р.У. Давлетовой определить 
основные методы и формы социально-психологического сопровождения 
процесса формирования данного феномена. Автором предложены научно- 
практические рекомендации для системы высшего образования по



формированию и развитию креативности студентов.
Результатом использования выявленной системы социально

психологических детерминант, теоретической модели креативной 
компетентности студентов, комплекса методик исследования и 
разработанных научно-практических рекомендаций в практике социально
психологических служб является повышение уровня изучаемого феномена.

Полученные автором результаты обладают научной новизной, 
очевидной теоретической и существенной практической значимостью.

Автореферат четко структурирован, написан грамотным научным 
языком, выполнен в соответствии с установленными требованиями и дает 
хорошее и полное представление о проделанной работе.

В списке работ автором представлены 16 публикаций, в которых 
отражены фундаментальные положения и результаты исследования по теме 
диссертации, в том числе 6 статей, опубликованных в рецензируемых 
журналах рекомендованных ВАК, 1 монография, 2 учебных пособия, 
материалы конференций и т.д.

Диссертация Р.У. Давлетовой на тему «Социально-психологические 
детерминанты креативной компетентности студентов» является законченной 
самостоятельной научной работой, которая отличается новизной и позволяет 
решить проблему социально-психологических детерминант креативной 
компетентности, что соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г.№ 842, предъявляемым 
к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Рада 
Уеловна Давлетова заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
психологических наук по специальности 19.00.05 -  Социальная психология.

Отзыв подготовлен кандидатом психологических наук, доцентом, 
заведующей кафедрой психологии Шенцевой Натальей Николаевной.

Отзыв обсужден и принят на заседании кафедры психологии АНО ВО 
«Сергиево-Посадский гуманитарный институт», протокол заседания 
кафедры психологии № 1 от 29 августа 2016 г.

Заведующая кафедрой психологии, 
кандидат психологических наук, доцент

Почтовый адрес:
141300, Московская обл., г. Сергиев Посад,

Телефон: (496) 547-29-2Z- 
e-mail: spgi@sphi.ru /  " ' ' \
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отзыв
на автореф ерат диссертации Д авлетовой  Рады  У словны  на тем у «С о ц и ал ьн о 

психологические детерм ин анты  креати вн ой  ком петентности  студентов», н редстав- 
ленной на соискание ученой степени кандидата психологических н аук  по сп ец и ал ь

ности 19.00.05 — социальная психология

Актуальность проблемы диссертационного исследования Давлетовой Рады Уелов- 

ны определяется тем. что в современных условиях Российского общества больш ое значе

ние приобретает стратегия долгосрочного социально-экономического развития, включа

ющего переход от экспортно-сырьевой к высокотехнологичной инновационной модели 

экономического роста. Данная стратегическая задача решается подготовкой творческих 

высококвалифицированных специалистов, способных преодолевать стереотипы, генери

ровать оригинальные идеи и готовых инициативно, новаторски, настойчиво и целеустрем

ленно достигать новых результатов в созидательной профессиональной деятельности.

Современная образовательная и исследовательская практика нуждается в решении 

социально-значимой проблемы построения концептуальных оснований формирования 

креативной компетентности студентов, а отсутствие теоретически обоснованных и эмпи

рически подтвержденных данных, доказывающих взаимосвязь социально

психологических детерминант и показателей компонентов структуры креативной компе

тентности студентов придает работе Давлетовой Рады Уеловны особую значимость.

В автореферате обоснованы основные методы социально-психологического сопро

вождения по формированию креативной компетентности личности и исследованы сущ 

ностные признаки, структурные компоненты, особенности и уровни проявления креатив

ной компетентности у студентов разных специальностей с учетом социально
психологической детерминации.

Структура диссертации представлена в классическом варианте. Она состоит из вве

дения. трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Каждая 

из глав содержит постановку и решение актуальных научных задач, раскрывающих про
блему диссертационного исследования.

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы проблема и цель ис
следования, определены объект, предмет, гипотезы, выявлены теоретические, методиче

ские и экспериментальные задачи. Данные рабочие параметры аппарата исследования а 
также его методологическая и теоретическая основы в полной мере характеризуют науч
ный замысел автора, область, границы и направления диссертационного поиска. Логиче

ски определены этапы и методы его осуществления. Характер изложения чёткий и логи
чески продуманный.

В диссертации представлены результаты обобщения теоретического анализа состо
яния проблемы исследования креативности, компетентности, компетенций и креативной



компетентности студентов. Синтез теоретических положений ученых деятельностного, 

психодинамического, аналитического, индивидуального, когнитивного, экзистенциально

го и гуманистического подходов к изучаемой проблеме обеспечил уточнение содержа

тельной характеристики феномена креативности личности. Далее в диссертации осу

ществлен научно-категориальный анализ соотношения понятий «компетентность» и 

«компетенция». Отмечается, что компетенция является первичной по отношению к ком

петентности, это подразумевает включение компетенций в ее структурную организацию. 

Выделены педагогический, социально-психологический и акмеологический подходы к 

изучению компетентности личности.

Проанализированные автором научные работы дают понимание того, что компе

тентность подразумевает включение в ее состав знаний, умений, навыков, опыта деятель

ности, способностей и личностных качеств специалиста. При этом студенчество как осо

бая социальная группа характеризуется интенсивной социализацией, социальной зрело

стью, формированием мировоззрения, компетентностей и компетенций, индивидуального 

стиля деятельности и социально-профессионального опыта, завершением процесса лич

ностного самоопределения. Систематизация и сравнительный анализ основных научных 

подходов к решению изучаемой проблемы позволил автору уточнить сущностные призна

ки и осуществить теоретическое моделирование креативной компетентности студентов. 

Разработанная автором теоретическая модель креативной компетентности студентов от

ражает целостное научное представление об изучаемом сложном феномене и включает 

эмоциональный, когнитивный, рефлексивный, волевой, поведенческий и мотивационный 

компоненты.
Обобщение результатов изучения взаимосвязи социально-психологических детер

минант и структуры креативной компетентности студентов позволило автору грамотно 

сформулировать выводы, подтверждающие гипотезу исследования и положения, выноси

мые на защиту.
Анализ содержания автореферата Давлетовой Р. У. свидетельствует о глубоком и 

творческом рассмотрении автором выдвинутой проблемы исследования, достаточной тео
ретико-методологической ее разработки и является хорошим основанием для внедрения в 

современную психолого-педагогическую практику.

В заключение автором приводятся обобщения и выводы, подтверждающие гипоте

зу и возможность дальнейшего применения полученных результатов.

В целом диссертационную работу Давлетовой Рады Уеловны отличает высокая 

степень разработанности проблемы, новизна, четкость и стройность понятийного аппарата, 

представленного на основе глубокого изучения и анализа психологической литературы и про

веденного собственного эмпирического исследования. В автореферате четко прослеживается 

авторская позиция и личный вклад в проведенное исследование.
Достоверность и надежность полученных результатов исследования обеспечивает

ся методологической обоснованностью исходных позиций исследования; соблюдением 

логики и последовательности разработанного исследовательского замысла; многообразием
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используемых методов, адекватных целям и задачам исследования, дос/аю чны м  обьсмом же 

пери ментальной выборки; содержательным анализом результатов диапю сш чсских процедур с 

использованием методов статистической обработки; всесторонним сопоставлением полу «ен 

ных данных; согласованностью  теоретических положений и выводов.

Диссертационное исследование прошло широкую научную  апробацию , основные 

его результаты нашли отражение в 16 печатных работах, среди которых имекм ея с /а /ь и , 

опубликованные в журналах рекомендованных ВАК МО и науки РФ, доклады  и теш сы 

научных и научно-практических конференций (региональных, всероссийских, меж дуна

родных).
В целом, анализ автореферата показал, что диссертационная pa6o ia  Д а в л сю в о й  

Рады Уеловны на тему «Социально-психологические детерминанты  к р еа 1ИВ1ЮЙ 

компетентности студентов» отвечает требованиям ВАК М инистерства образования и 

науки РФ (п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утверж денною  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №  842), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения уче

ной степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 — социальная 

психология.

Д октор психологический наук, доцент, 

профессор кафедры теории и истории 

психологии ИП им. J1.C. Вы готского 

Российского государственного гум ани

тарного университета

125993, ГСП-3, Москва, Миусская площадь, 
д. 6 Телефон: + 7(495) 250-65-29 
Электронная почта: mishinamm@yandex.ru

mailto:mishinamm@yandex.ru


отзыв
на автореферат диссертации Давлетовой Рады Уеловны на тему 

«Социально-психологические детерминанты креативной 
компетентности студентов», представленную на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук 
по специальности 19.00.05 -  «социальная психология»

Тема диссертационного исследования Давлетовой Р.У. представляется 

весьма актуальной. Судя по автореферату, исследование существенно 

расширяет и углубляет научное знание относительно социально

психологической детерминированности креативной компетентности 

студентов. Можно выделить, по крайней мере, две линии исследования.

Первая связана с детальным изучением креативной компетентности 

студентов, ее сущностных признаков, структуры, критериев, показателей и 

уровней формирования изучаемого феномена.

Вторая -  с исследованием социально-психологических детерминант 

креативной компетентности студентов и научно-методическим обеспечением 

процесса ее формирования.

В работе даются рекомендации по социально-психологическому 

сопровождению процесса формирования креативной компетентности 

студентов, что создает возможность внедрения результатов исследования в 

широкую психолого-педагогическую практику.

Автореферат диссертации Р.У. Давлетовой дает представление об 

авторе исследования, как о подготовленном, квалифицированном 

специалисте, способном решать сложные научно-педагогические задачи. 

Использование целого комплекса методов подтверждает достоверность 

полученных результатов.

Из недостатков работы можно отметить следующие:

1. В автореферате не показаны различия в структуре креативной 

компетентности у студентов-психологов и студентов-юристов.

2. Не вполне раскрыт процесс формирования креативной 

компетентности студентов, заявленный в объекте исследования.



Однако, высказанные замечания не снижают значимости проделанной 

работы.

Таким образом, отмечая несомненную актуальность и новизну 

рецензируемого диссертационного исследования, подтверждая 

положительное и продуктивное решение соискателем задач, обращая 

внимание на теоретическую и практическую значимость исследования, 

считаю, что диссертация Р.У. Давлетовой «Социально-психологические 

детерминанты креативной компетентности студентов» отвечает требованиям 

ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор диссертации 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата психологических наук 

по специальности 19.00.05 -  «социальная психология».

О.Ю.

Подпись удостоверяю:
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Доктор психологических наук, доцент, 
профессор кафедры общей и прикладной п 
Гуманитарного университета (г. Екатери Зотова

Почтовый адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 24а 
Тел. (343) 374-62-07 '
e-mail: sopsy@mail.ru
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отзыв
на автореферат диссертационной работы 

Давлетовой Рады Уеловны на тему 
«Социально-психологические детерминанты креативной 

компетентности студентов», представленной на соискание ученой 
степени кандидата психологических наук 

по специальности 19.00.05 -  «социальная психология»

Выполненная Р.У. Давлетовой диссертационная работа посвящена 
решению одной из актуальных научных проблем социальной психологии, 
затрагивающией теоретическое обоснование и эмпирическое выявление 
социально-психологических детерминант структуры креативной 
компетентности у студентов. Анализ практики обучения в вузе показывает, 
что современная высшая школа остро нуждается в разработке системы 
социально-психологического обеспечения и оригинальных продуктивных 
технологий формирования новаторства, творчества, инициативы будущих 
специалистов народного хозяйства.

Представленный на отзыв автореферат диссертационной работы, 
содержит решение ряда теоретических и практических вопросов, связанных 
с систематизацей генезиса научных исследований креативности, уточнением 
сущностных признаков этого многогранного феномена. В работе 
обоснована, предложенная автором, теоретическая модель креативности 
студентов, уточнены критерии, показатели и уровни креативной 
компетентности. Содержащиеся в работе результаты исследований, выводы и 
рекомендации отличаются новизной. Работа представляет собой четкое и 
логичное построение, обеспечивающее понимание социально
психологических детерминант креативной компетентности студентов 
различных специальностей. Достоверность полученных результатов, выводов 
и рекомендаций, сформулированных в диссертации, обеспечена активным 
использованием методологических принципов социальной психологии, 
репрезентативностью выборки, использованием надежных и валидных 
методик, корректной математико - статистической обработкой данных, 
наглядным представлением результатов и последующей их интерпретацией.

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что 
сформулированы и эмпирически обоснованы ряд теоретических положений, 
которые представляют ценность для социальной психологии. В частности 
автором раскрыты сущностные и процессуальные характеристики, функции



и механизмы креативности, рассмотрены когнитивные, личностные и 
средовые аспекты, определены и содержательно наполнены компоненты 
структуры креативной компетентности студентов. Предложенная 
теоретическая модель воплощает степень интегрированности, иерархичности 
и дифференцированности эмоциональных, когнитивных, волевых, 
поведенческих, мотивационных компонентов ее психологической 
структуры.

Практическая значимость работы заключается в том, что выделены и 
подробно охарактеризованы обобщенные характеристики уровней 
креативной компетентности студентов, отмечены сильные и слабые стороны, 
и для каждого уровня, предложены научно-практические рекомендации по 
диагностике и развитию изучаемого феномена с учетом качественной 
специфики значимых социально-психологических детерминант. 
Предложенные программы социально-психологического сопровождения 
современны и эффективны.

Результаты выполненного диссертационного исследования отражены в 
16 опубликованных работах, из них 6 статей в журналах, включенных в 
Перечень ВАК Минобразования и науки РФ. Автореферат написан 
литературным языком, легко читается.

Вывод. Диссертация Давлетовой Рады Уеловны на тему: «Социально
психологические детерминанты креативной компетентности студентов», 
судя по автореферату, является законченной научно-квалификационной 
работой, соответствует требованиям, изложенным в п.9 «Положения о 
порядке присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерацией от 24 сентября 2013 г. № 842, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор застуживает 
присуждения ученой степени кандидата психологических наук по 
специальности 19.00.05 -  социальная психология.

Кандидат психологических наук, доцент, 
зав. кафедрой психотерапии ЧОУВО
Восточно-Европейский институт психоанализа Сытько Т.Н.

Подпись удостоверяю:
Ч А С Т Н О Е  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО



отзыв
на автореферат диссертации 

Р.У. Давлетовой, выполненной по теме 
«Социально-психологические детерминанты креативной 

компетентности студентов», представленной на соискание ученой 
степени кандидата психологических наук 

по специальности 19.00.05 — социальная психология

Анализ современной практики высшего образования показывает, что 
творческий подход уступает место излишней бюрократизации, копированию 
зарубежных наработок, формализованным оценкам результатов 
профессиональной подготовки будущих специалистов. Слабо 
разрабатывается система социально-психологического обеспечения и 
конкретных продуктивных технологий формирования компетентностей и 
компетенций. В сложившихся обстоятельствах диссертационная работа Рады 
Уеловны Давлетовой состоит в теоретической разработке и эмпирическом 
выявлении социально-психологических детерминант креативной 
компетентности студентов различных специальностей.

В своей работе автором доказательно представлена система социально
психологических детерминант креативной компетентности, раскрыт генезис 
сложившихся научных подходов (деятельностный, психодинамический, 
аналитический, индивидуальный, когнитивный, экзистенциальный, 
гуманистический) к рассмотрению сущностных и процессуальных 
характеристик, функций и механизмов креативности

Стоит отметить, что Р.У.Давлетовой разработаны научно-практические 
рекомендации для системы высшего образования по формированию и 
развитию изучаемого феномена с учетом качественной специфики значимых 
социально-психологических детерминант каждого уровня креативной 
компетентности субъектов учебно-профессиональной деятельности, 
соответствующих методов и форм социально-психологического воздействия; 
выявленные уровни креативной компетентности студентов являются основой 
для разработки программ социально-психологического сопровождения 
процесса формирования изучаемого феномена.

Результатом использования выявленной системы социально
психологических детерминант, теоретической модели креативной 
компетентности студентов, комплекса методик исследования и 
разработанных научно-практических рекомендаций в практике социально
психологических служб является повышение уровня изучаемого феномена.

Полученные автором результаты обладают очевидной теоретической и 
существенной практической значимостью.

Автореферат четко структурирован, написан грамотным научным 
языком, выполнен в соответствии с установленными требованиями и дает 
хорошее и полное представление о проделанной работе.I



В списке работ автором представлены 16 публикаций, в которых 
отражены фундаментальные положения и результаты исследования по теме 
диссертации -  6 статей, опубликованных в рецензируемых журналах 
рекомендованных ВАК, 1 монография. 2 учебных пособия, материалы 
конференций и т.д.

По существу, диссертация Р.У. Давлетовой, на тему «Социально
психологические детерминанты креативной компетентности студентов» 
является законченной самостоятельной научной работой, которая отличается 
новизной и позволяет решить проблему социально-психологических 
детерминант креативной компетентности, что соответствует требованиям п. 9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г.№ 842, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
наук, а ее автор Рада Уеловна Давлетова заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 -  
Социальная психология

Отзыв подготовлен кандидатом психологических наук, доцентом, 
доцентом кафедры психологии Пангюшиной Ольгой Игоревной.

Отзыв обсужден и принят на заседании кафедры психологии ФГБОУ 
ВО «Тульский государственный университет», протокол заседания кафедры 
психологии № 1 от 30 августа 2016 г.

И.о. заведующей кафедрой психологии.
кандидат психологических наук, доцент И.Л.Фельдман

Почтовый адрес:
300012, г. Тула. пр. Ленина, 92

Телефон: (4872) 25-47-37

e-mail: psiholog-tula@mail.ru

mailto:psiholog-tula@mail.ru
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исследование детерминированности креативной компетентности студентов 

совокупностью внутренних факторов, творческим потенциалом, 

познавательной потребностью. Давлетовой Р.У. также выявлена 

детерминированность креативной компетентности студентов

совокупностью внешних факторов, содержанием учебного процесса, 

профилем образования, требованиями к предметной реализации знаний и 

компетенций, социально-профессиональными возможностями личности. 

Важное практическое значение имеет осуществленный автором 

сравнительный анализ социально-психологических детерминант разных 

уровней креативной компетентности студентов, а так же предложенные 

методы и формы социально-психологического сопровождения процесса 

формирования изучаемого сложного феномена.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что 

диссертационное исследование Давлетовой Рады Уеловны на тему 

«Социально-психологические детерминанты креативной компетентности 

студентов» является самостоятельным и завершённым исследованием в 

области социальной психологии. Данная диссертация отличается 

актуальностью и научной новизной, имеет теоретическую и практическую 

значимость, является существенным исследовательским вкладом в области 

теории и практики социальной психологии. Автор диссертации Давлетова 

Рада Уеловна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.05 -  социальная психология.

/' / Кулешова Людмила Николаевна, 
v л доктор психологических наук, профессор, 

профессор кафедры общей психологии и психологии труда 
АНО ВО «Российский новый университет»

105005, г.Москва, ул Радио, д.22 , тел. 8-495-925-03-85


