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Актуальность темы диссертационного исследования Давлетовой Рады 

Уеловны определяется недостаточной изученностью социально

психологических детерминант креативной компетентности студентов в тео

ретическом и практическом аспектах. Автор работы справедливо отмечает, 

что успех решения стратегической задачи перехода к высокотехнологичной 

инновационной модели экономического развития нашей страны зависит во 

многом от наличия творческих высококвалифицированных специалистов, 

способных преодолевать стереотипы, генерировать оригинальные идеи, го

товых инициативно, новаторски, настойчиво и целеустремленно достигать 

новых результатов в созидательной профессиональной деятельности. В на

стоящее время, действительно, недостаточно изучены взаимосвязи социаль

но-психологических детерминант и показателей компонентов структуры 

креативной компетентности студентов, в научной литературе слабо отраже

ны вопросы, касающиеся сущностных признаков, структурных компонентов, 

особенностей и уровней проявления креативной компетентности у студентов 

разных специальностей, нет систематического изложения методов социаль

но-психологического сопровождения процесса формирования креативной 

компетентности личности. Эти обстоятельства делают актуальными изучение 

вопросов, обозначенных в диссертационном исследовании Давлетовой Р. У.

Автором изучено состояние научной разработанности различных ас

пектов темы исследования, выделены некоторые общие противоречия, кото

рые подводят его к выделению проблемы исследования.

В работе достаточно корректно сформулированы цель, объект, предмет
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исследования. Достижение поставленной цели осуществляется посредством 

постановки и поэтапного решения совокупности задач, четко связанных в це

лостном замысле исследования, который нашел отражение в выдвинутых ги

потезах и положениях, выносимых на защиту. Представляется важным по

становка гипотез, касающихся предположений о внешних и внутренних де

терминантах креативной компетентности студентов.

В работе диссертантом использовалось достаточно большое количество 

методов и методик, ориентированных на изучение выделенных им показате

лей креативной компетентности студентов. Их применение позволило автору 

практически реализовать свой научный замысел, решить поставленные зада

чи и достичь цели научного исследования.

Структура диссертации Давлетовой Р. У. представляется продуманной, 

логично выстроенной, а содержание - информационно насыщенным с крат

кими выводами по главам. Изложение текста сопровождается необходимыми 

ссылками на цитируемые источники.

Из текста диссертации следует, что Давлетовой Радой Уеловной было 

проведено серьезное изучение проблемного поля исследования, сравнитель

ный анализ ряда отечественных и зарубежных подходов к пониманию сущ

ности и содержания рассматриваемых категорий. Осмысление научных работ 

различных ученых привело диссертанта к формулировке авторского опреде

ления креативной компетентности студентов.

Систематизация теоретического материала позволила Давлетовой Р. У. 

уточнить признаки и построить теоретическую модель креативной компе

тентности студентов, где последняя представлена как многокомпонентное 

образование, в структуру которого входят эмоциональный, когнитивный, 

рефлексивный, волевой, поведенческий и мотивационный компоненты. Каж

дый из компонентов состоит из множества показателей. В работе также 

предлагается характеристика уровней изучаемой компетентности.

Несомненным достоинством диссертационной работы Давлетовой Ра

ды Уеловны является то, что в ней очень детально изучены, в том числе с
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помощью методов математической статистики, и наглядно представлены в 

виде корреляционных плеяд различные взаимосвязи (между обобщенным па

раметром креативности и показателями компонентов креативной компетент

ности, между показателями компонентов структуры креативной компетент

ности, между изучаемыми внутренними детерминантами и компонентами 

креативной компетентности и пр.).

Теоретическую значимость и научную новизну результатов исследова

ния определяют следующие моменты:

- диссертантом предложена авторская формулировка креативной ком

петентности;

- осуществлена теоретическая разработка и эмпирическое изучение со

циально-психологических детерминант креативной компетентности студен

тов с акцентом на внешних детерминантах;

- проведена систематизация положений ряда научных подходов к рас

смотрению сущностных и процессуальных характеристик, функций и меха

низмов креативности;

- разработана психологическая структура и теоретическая модель креа

тивной компетентности студентов;

- расширены представления о показателях проявления каждого из вы

деленных компонентов креативной компетентности студентов и уровнях ее 

развития;

- выявлены уровневые различия значимых корреляций социально

психологических детерминант с показателями структуры креативной компе

тентности студентов и др.

Также автором предложены теоретические и методические основания 

социально-психологического сопровождения процесса формирования креа

тивной компетентности студентов с учетом выявленных уровней и социаль- 

но-псиХологических детерминант.

Правомерно отметить высокую практическую значимость проведенно

го исследования. Разработанные автором теоретические, методические мате
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риалы, полученные в диссертации результаты и выводы могут быть использо

ваны преподавателями вузов, психологами, специалистами социально

психологических служб.

В диссертации предлагаются конкретные практические рекомендации, 

методы и формы социально-психологического сопровождения студентов с 

учетом сильных и слабых сторон выявленных у них уровней креативной 

компетентности, которые заслуживают внимания практиков.

Основные результаты исследования нашли отражение в положениях, 

выносимых на защиту и выводах.

В целом работа Давлетовой Рады Уеловны представляет собой само

стоятельное серьезное законченное исследование, охватывающее комплекс 

принципиально значимых для социальной психологии вопросов.

Исследование выполнено на высоком теоретико-методологическом 

уровне, в нем представлены выводы, которые дают полное представление о 

проведенной работе и полученных результатах. Автор успешно справился с 

решением поставленных задач и обоснованием выдвигаемых позиций, дока

зал предложенные гипотезы. Исследование отличается новизной и является 

существенным вкладом в разработку изучаемой проблемы.

Текст автореферата раскрывает основную сущность диссертации.

Результаты диссертационного исследования нашли свое отражение в 

опубликованных диссертантом статьях, включая необходимое количество 

публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Признавая несомненную значимость полученных результатов прове

денного исследования в целом, необходимо отметить, что при анализе дис

сертации возникает ряд вопросов и связанных с ними замечаний.

1. Исследование проводилось только на выборке студентов гуманитар

ных специальностей. Целесообразно было бы сравнить их результаты с дан

ными студентов технических профилей и специальностей.

2. В работе отсутствует изучение креативной компетентности в разви

тии. В качестве одного из направлений дальнейших исследований можно



предусмотреть проведение лонгитюдного изучения динамики креативной 

компетентности студентов разных направлений и профилей подготовки.

3. Описанные в диссертации формы, методы и рекомендации по психо- 

лого-педагогическому сопровождению процесса развития креативной компе

тентности студентов желательно отразить в целостной программе сопровож

дения, что повысит практическую значимость работы и востребованность ее 

результатов.

Сделанные замечания не снижают научную ценность выполненной ра

боты. По своему содержанию, достоверности и надежности полученных ре

зультатов диссертационное исследование Давлетовой Рады Уеловны «Соци

ально-психологические детерминанты креативной компетентности студен

тов» соответствует требованиям, изложенным в п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правитель

ства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 - соци

альная психология.

Официальный оппонент -
заведующий кафедрой психологии и педагогики

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо
вания «Тульский государственный педагогический университет 
им. J1.H. Толстого»,
300026, Тула, Проспект Ленина, д. 125 
Тел: +7 (4872) 35-14-88 
Эл.почта: tgpu@tula.net
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