
РЕЦЕНЗИЯ 

на статью «Анализ содержания понятия эстетической культуры личности и ее роли в 

профессиональной подготовке бакалавров социально-культурной деятельности» 

 

 

§ 1. Шифр специальности:  

Статья выполнена по шифру специальности 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования. 

 

§ 2. Класс статьи: 

- Оригинальное научное исследование.  

 

§ 3. Научная новизна:  

По утверждению автора, в статье предложен новый организационно-методический подход, 

направленный на формирование эстетической культуры личности в системе высшего 

профессионального образования. Автор оригинально рассматривает содержание понятия 

эстетической культуры личности, по-новому раскрывает ее роль в профессиональной 

подготовке студентов вуза. Раскрывается система нравственно-эстетических качеств 

личности. При этом эстетическая культура рассматривается как один из ведущих 

компонентов гуманитарной культуры будущего специалиста в области культурно-досуговой 

творческой деятельности. В статье говорится о том, что эстетические ориентации, 

потребности и интересы личности, являются важными факторами, определяющими и 

регулирующими деятельность человека. Приводится социально – историческая 

обусловленность процесса формирования эстетической культуры. 

 

§ 4. Оценка достоверности представленных результатов: 

Автор подтверждает достоверность полученных результатов на качественном уровне с 

использование ссылок на литературные источники, подтверждающие позицию и научные 

выводы автора. 

 

§ 5. Практическая значимость: 

Материалы статьи практически были апробированы в профессиональной деятельности 

бакалавров - организаторов культурно-досуговой деятельности – выпускников института 

культуры и искусств Московского городского педагогического университета. Анализ 

данного практического опыта обусловил выдвижение новых требований к подготовке 

профессионала социально-культурной деятельности. 

 

§ 6. Формальная характеристика статьи 

Стиль изложения – хороший, в некоторых местах требуются стилистические правки 

(например, Требуется внесение исправлений опечаток: «взгяды», «целеноправленным» (С. 2); 

«не почве живых» (С. 3); сомнительно применение научно-технического термина «силовое 

поле» (С. 3) и др. Также предлагаю внести редакционные правки в словосочетание: «эстетико 

– нравственной оценки» (С. 6). В данном случае лучше было бы заменить данное 

словосочетание на «нравственно-эстетической оценки» и др.), сокращения не требуются. 

Таблиц нет. 

Рисунков нет. 

Резюме отражает содержание статьи.  
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Использован современный список литературы, соответствующий содержанию научной статьи 

и способствующий научной аргументации позиции автора. 

 

 

 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Статья актуальна, обладает научной и практической новизной, может быть рекомендована для 

печати после незначительной доработки текста.   

 

Работа исправлена в соответствии с рекомендациями рецензента 


