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Патрикеева Светлана Анатольевна занимается научной работой 

сначала 2004 г., будучи студенткой, а затем с 2009 г. аспиранткой.  

Патрикеева Светлана Анатольевна поступила в аспирантуру после 

окончания с отличием университета Тамбовского Государственного 

Университета имени Г.Р. Державина по специальности «Педагогика балета». 

За время обучения в аспирантуре Патрикеева Светлана Анатольевна 

зарекомендовала себя грамотным, высокоэрудированным специалистом в 

области социально-культурной деятельности. 

В процессе обучения в аспирантуре Патрикеева Светлана Анатольевна 

продемонстрировала способность самостоятельно выполнить глубокие 

теоретические исследования и провести широкий круг экспериментальных 

работ в сфере социальной культурной деятельности в области 

хореографического искусства. 

Наряду с исследовательской работой, в период обучения в аспирантуре 

Патрикеева Светлана Анатольевна активно привлекалась к учебной 

деятельности с целью приобретения навыков педагогического мастерства и 

показала себя высококвалифицированным специалистом по основным 

дисциплинам кафедры социально-культурной деятельности.  

В общении с сотрудниками и студентами коммуникабельна. 

Научная работа Патрикеевой Светланы Анатольевны посвящена 

разработке модели формирования творческой активности младших 

школьников в  самодеятельных хореографических коллективах, 

позволяющей получить данные для проведения исследований относительной 

эффективности функционирования педагогического процесса обучения в 

культурно-досуговых учреждениях. 

Научная работа Патрикеевой Светланы Анатольевны была связана с 

теоретическим изучением формирования творческой активности младших 

школьников в самодеятельных хореографических коллективах. 

Аспирантом Патрикеевой Светланой Анатольевной проведено 

исследование, направленное на активизацию творческой активности 

младших школьников в самодеятельных хореографических коллективах, 

которая необходима для всестороннего развития личности и которая 

эффективно формируется именно в данном возрасте. 

При работе над диссертацией аспирант выявила и научно обосновала 

социально-культурные условия формирования творческой активности 



младших школьников в самодеятельных хореографических коллективах; 

разработала теоретическую модель и комплексную педагогическую 

программу.  

Выявленные аспирантом, на основе обобщения практики противоречий 

и современных тенденций, на наш взгляд, достаточно точно отражают 

состояние проблемы и дают основание для рассмотрения ее. 

Важность этой проблемы обусловлена объективными причинами. 

Присущий современному уровню развития общества динамизма, усиление 

социальной роли личности, возвышение ее потребностей – все это требует 

модернизации социально-культурной деятельности в области 

хореографического искусства, как одного из главных источников 

интеллектуального потенциала страны. В условиях демократизации общества 

и децентрализации управления все более осознается необходимость в 

совершенствовании социокультурного образования, в том числе в 

определении социально-культурных условий формирования творческой 

активности младших школьников в самодеятельных хореографических 

коллективах, которые опираются на тщательный и всесторонний анализ 

сложившегося из отечественного и зарубежного опыта данной проблемы, 

оказывая существенное влияние на развитие основных положений теории и 

практики обучения в социально-культурных учреждениях и способствовала 

определению направлений дальнейшего повышения его качества. 

Диссертация обогащает науку рядом новых взглядов на традиционно 

важные для теории и практики проблемы.  

Результаты работы полно и своевременно опубликованы в 

периодических изданиях, докладывались на региональных, всероссийских и 

международных научно-практических конференциях и семинарах.  

В процессе работы над диссертацией Патрикеева Светлана 

Анатольевна проявила себя как высококвалифицированный и инициативный 

ученый, способный решать сложные научные задачи в сфере социально-

культурной деятельности в области хореографического искусства. 

Особо отмечу самостоятельность проделанной работы, способность 

процессов обработки диссертанта к творческому мышлению, настойчивость, 

а также хорошую ориентацию в специфическом предмете исследования.  

Аспирант Патрикеева Светлана Анатольевна является сложившимся 

научным работником, выполненная ей диссертация на актуальную тему 

носит законченный характер.  

В целом аспиранта Патрикееву Светлану Анатольевну можно 

охарактеризовать как сформировавшегося научного работника, способного 

решать поставленные проблемы, достойного ученой степени кандидата 

педагогических наук. 

Считаю, что Патрикеевой Светлане Анатольевне может быть 

присуждена ученая степень кандидата педагогических наук. 

Считаю, что диссертация «Социально-культурные условия 

формирования творческой активности младших школьников в 



самодеятельных хореографических коллективах» удовлетворяет требованиям 

ВАК Минобранауки РФ, а аспирантка заслуживает степени к.п.н по 

специальности 13.00.05 – теория, методика и организация социально-

культурной деятельности. 
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