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«СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
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Рада Уеловна Давлетова в 2011 году закончила Татарский 

государственный гуманитарно-педагогический университет и поступила в 

очную аспирантуру Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ по специальности 19.00.05 – 

социальная психология, которую закончила в 2014 году. За период обучения в 

очной аспирантуре Р.У. Давлетова проявила себя добросовестным, вдумчивым 

и зрелым исследователем. Успешно сдала кандидатские экзамены. 

Индивидуальный план работы над диссертацией выполнен в установленные 

сроки. К окончанию срока обучения была представлена диссертация на 

рассмотрение проблемной группы кафедры акмеологии и психологии 

профессиональной деятельности. 

В процессе работы над диссертацией изучила большой объем научных 

источников, посвященных проблемам социально-психологической 

детерминации, креативности, компетентности, креативной компетентности и 

студенчества как особой социальной группы. Изучая сложную проблему 

социально-психологической детерминации креативной компетентности 

современных студентов, смогла выделить объективно регистрируемые 

параметры и показатели анализируемых феноменов. Соискатель осуществил 

эмпирическое исследование, используя комплекс современных методик и 

методов статистической обработки данных, что определило доказательность 

выводов и достоверность полученных результатов. 

Р.У. Давлетова принимала активное участие во Всероссийских и 

Международных научно-практических конференциях. Материалы диссертации 

отражены в многочисленных публикациях, в том числе и в ведущих научных 



рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Успешно проведена 

необходимая апробация результатов диссертационного исследования. 

Р.У. Давлетову как личность характеризуют такие качества как 

стремление к повышению своего профессионального уровня, инициативность, 

творчество и ответственность.  

Диссертационная работа Давлетовой Рады Уеловны «Социально-

психологические детерминанты креативной компетентности личности» является 

законченным самостоятельно выполненным исследованием, соответствующим 

требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК 

Министерства образования и науки РФ, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 

19.00.05 – социальная психология.  
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