В диссертационный Совет
Д 212.177.03 при ФГБОУ ВО «Омский государственный
педагогический университет» по адресу: 644099, г. Омск,
наб. Тухачевского, 14.
ОТЗЫВ
на автореферат диссертационной работы Данчай-оол Аяса Анатольевича
ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФЕНОМЕНА ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
В диссертационной работе Данчай-оола Аяса Анатольевича исследуется
актуальная тема творчества, основные диалектические учения, заложившие фундамент и
традиции формирования человека творческого, раскрывается последовательное
формирование основы для исторического развития проблематики человека творческого.
Опираясь на античную традицию, автор объясняет феномен появления в античности
огромного числа творческих личностей, заложивших фундамент философии, медицины,
педагогики и множества наук, искусств. Греческая пайдейя создавала неповторимые
условия и возможность для формирования творческих личностей. Данчай-оол А.А.
раскрывает особенности трактовки творчества в немецкой классической философии.
Следующим шагом исследования явилось раскрытие проблемы творчества в
философии И.А. Ильина. На основании теоретической проработки проблемы автор
предлагает диалектическую концепцию творчества и ее практическое воплощение,
исследует диалектику индивидуальной и симфонической личности на базе работ Л.П.
Карсавина и Н.С. Трубецкого, Э.В. Ильенкова, Г.С. Батищева, В.С. Библера.
Актуальность, научная новизна и практическая значимость работы не вызывают
сомнений. Результаты диссертации обоснованы на должном уровне, представляют собой
законченное научное исследование, а список публикаций Данчай-оола А.А. отражает
содержание диссертации.
На основании автореферата, можно сделать вывод о том, что представленная
диссертация отвечает всем требованиям ВАК РФ, предъявляемым к работам на соискание
ученой степени кандидата философских наук. А ее автор Данчай-оол Аяс Анатольевич
заслуживает присуждения ученой степени кандидата философских наук по специальности
09.00.13 – философская антропология, философия культуры (философские науки).
Профессор Инженерной школы новых производственных технологий
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет»,
член Союза Дизайнеров России, доктор философских наук, (09.00.08 – Философия науки и
техники), профессор ___________________ Кухта Мария Сергеевна
Сведения об образовательной организации:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
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Адрес: Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30,
Тел\факс 8 3822 60-63-33, е-mail:tpu@tpu.ru, сайт: http://tpu.ru.
Я, Кухта Мария Сергеевна, даю свое согласие на включение моих персональных данных в работу
Диссертационного Совета и их дальнейшую обработку.
26.11.2018
Подпись М.С. Кухта заверяю
Ученый секретарь Ученого совета НИ ТПУ
____________________ Ананьева Ольга Афанасьевна

