утвшРждА[о
образования

п.н.

отзь!в
ведущей органи3ации на диссертаци[о
Рьлбаковой Анньт [1вановньт <<Развитие творче ских ценно стнь1х ориен таций

подростков средствами танцевального искусства (в услови'{х дополнительного
образова ния)>>, представленггу!о на соискание уленой степени кандидата

педагогических наук по специ€}льности

13.00.01 _ общая педагогика,14стоРия

педагогики и образовани'{ (педагогические науки) в диссертационнь|й совет

д52|.004.05 при АЁФ

впо

<<йосковский цманитарньтй университет>

Актуальность представленного к защите исследован|тя

опреде]1яется

современнь1ми щебованиями российского образования к р€ввити}о

творческой

личности с ярко вь:рахсенной субъектной позицией, способной бьтсщо
адаптироваться в постоянно изменя}ощемся мире. Фдним из гутей достижения
этой сщатегической цели является р€ввитие

творческих ценностнь1х ориентаций

детей и подростков оредствами образовану!я) ориентированном' в соответствии с

пощебностями общества, А0 активизаци1о внущенних сил
позволя}ощих ей вь1сцпить субъектом творческого самор€ввития.

^.и.

Рьтбаковой, р€ввитие

целев€ш

|1о мненито

творческих ценностнь]х ориентаций подростков

возмох(но средствами танцев€}льного
образования. !анн€и

ли1{ности'

искусства в услов|4ях дополнитепьного

установка связана о необходимость}о разработки

психолого_педагогической технологии формирован!4я развития творческих
ценностньгх ориентаций подростков средствами танцев€1льного иокусства в

условиях дополнительного образования. 14сследование
посвящено ре|пеник) этой проблемьт.

Ёаунная новизна исследования

^.и.

виду1тся, пре)кде всего'

в

Рьтбаковой

определе|т74|| и

конщетизации поняти'{ творческих ценностньгх ориентацгй личности; в

разработке структурно_функциональной модепи творнеской ли11ности'
состоящей у|з следу!ощих компонентов: когнитивного (информиру[ощая
эмоционально-отно1пенческого

функция);

эмоционально-волевого

(ота6илизирующ(ш{

результативного (леятельностн€ш

функци');

в

разработке

и

(направля1ощая функция);
функция);

деятельностно-

функция); саморефлексивного фецлиру[ощая

алро6ации психолого-педагогической технологии

формироваъ!ия у1 развития творческих ценностньгх ориентаций подростков

средствами танцев€|пьного

искусства; акмеологической модели Развития

творческих ценностнь1х ориентаций подростков в условиях дополнительного
образования.

п

практическая значимость работьп подтверждается
предло)кенной автором комплексной образовательной прощаммой по
1еоретинеская

хореощафии, вьтсцпалощей эффективнь1м средством Разъития творческих
ценно стньгх ориен таций подро стков.

|[ервая глава <<[еоретико_методологические

основь1 проблемьт развития

творческих ценностнь1х ориентаций личности) содержит ана{1из наулной
литерацрь1 по теме исследовану|я' позво.]ш1тощий автору определить

к.т1к)чевь1е

позиции для ра:}работки модели творнеской личности и вь1сщоить логику
далтьнейплего исследования.

Фпределяя теоретическу[о базу Развития творческих ценноотньгх
ориентаций подростков' автор опирается на основнь1е поло)п(ения теории
ценностей

и

ценностньгх ориентаций

в.я.

(с.Ф. Анисимов, м.с. 1(аган, в.т.

и

др.), теории развития творнеской личности (в.и.
Андреев, г.с. Батищев, и.л. Болков, л.м. йитина, в.д. |[екелис и др.),
1угаринов,

-{,дов

концепции дополнительного образования (А.[. Асмолов, Б.А. Березина и др.).

€оискатель

осуществляет содер)кательньтй анализ сущности ценностнь1х

ориентаций, рассматривает совокупность методологи11еских принципов и

подходов' применяет аксиологинеский, деятельностньтй, акмеологияескттй,
системно-диспозиционньтй

и другие

подходь1

к исследуемой проблеме. Анагтиз

психолого-педагогической литерацрь|, представленнь1й автором' позво]1яет

е1!1у

раскрь1ть актуальность темь1 исследования |4 убедительно док€вать
необходимость рассмощения проблемьт исследования применительно к
условиям дополнительного образования.

Автор

р{ело

использует метод

контент_ана!!иза' позволивтлий

сконсщуировать модель творческой личности, фундаментом которой являетоя

компетенция личностного самосовер1ценствования. в

результате анапиза

различнь1х классификаций ценностей личности автор смог вь1делить

к^]1асс

ценностей творнеской личности, представив его в виде системь1 термин€!льньгх
ценностей (ценности_цели) и инсщументапьнь1х ценностей (ценности_средства).

Б работе обосновань] оущностнь|е и общие признаки ка>кдой ценности.

||ри рассмощении оистемь1 ценностей творнеской личности как
совокупности оснований, рецлиру|ощих процессь1 самосовер1ценствования
субъекта и опреде.т1.я}ощих направлени'| его творнеской деятельности'
^.и.
Рьлбакова раскрь1ла суть и содер)кание понятия ((творческие ценностнь1е
ориентации)' определила критерии' уровни, пок{ватели и характеристики
сформированности творческих ценностньгх ориентаций подростков.
|{редстав.]ш1ется справедливь1м вь1вод автора

о том' что 1Фитерии' пок{ватели'

шовни и характеристики сформированности творческих ценностнь1х
ориентаций подростков вь1сцпа}от необходимь1ми основани'1ми для
организаци|4и диагностики процесса творческого Развития г{ащихся в условиях
дополнительного образования.

Анализ изг{енности проблемьт исследованутя репрезентативен и'
безусловно, позволил А.и. Рьлбаковой щамотно подготовить теоретико_
методологи!1ескук) базу исследования. Бьтводьт

по первой главе

диссертаци|4

вполне убедительньт и свидетельствулот о всестороннем изу1ении

темь1

соискателем.

3асщгэкивает позитивной оценки втор€ш{

исследования <<|{сихолого-педагогические

глава диссертационного
основь! развит|1я творческих

ценностньгх ориентаций подростков средствами танцев€1льного искусства в
условиях дополнительного образованил>. Автором предло)кена акмеологи!1еск€ш

модель развития творческих ценностнь|х ориентаций подростков в условиях
дополнительного образования' соотоящ€1я из нескольких блоков: концепту€|льно_

целевого'

сщукцрно-содер)кательного' процессу€!льно_технологического'

конщольно-оценочного'

рефлексивно_результативного. Рефлексивно_
результативньтй блок представлен через базовьле компетенции личностного
самосовер1пенствования и' что очень ва)кно, развитие креативньгх способностей.

йсследование имеет как теоретический, так и прикладной характер.
Бьтдепенная в качестве особого элемента педагогического процесса
мотивационно-ценностн€ш1

основа по формировани1о и развутти1о творческих

ценностньгх ориентаций подростков восполняет теоретический пробел в системе

дополнительного образования и позво]шет ре€!лизовать общественно значиму}о
иде}о о сознательном становлении личности субъектом культурь|.

Автор уде]ш{ет специальное внимание танцев€1льному искусству. Б работе
оно характеризуется как творческий процесс и как одно из средств р€ввития
творческих ценностнь1х ориентаций подростков.
Рьлбакова вь1яв.]штет

^.и.
педагогические условия реа!\изац|1и технологии' анализирует
возможности'
особенности, предпось1лки у| следствия развития творческих ценностнь1х
ориентаций г{ащихся хореощафинеских объединений.
ана]|у1за

Ёа

основе 3шот_

автором вь1делень| внущенние и вне1цние факторьт' вли'{}ощие на

процесс развития творческих ценностньгх ориентаций подростка' яв]1я|ощиеся

независимь1ми

переменнь1ми и позволя|ощими диагностировать, а так)ке

конщолировать прощесс или регресс в разв|4тии личности.

1ретья глава <<Фпьттно_экспериментальн ая ра6ота по р€ввити]о творческих

ценностньгх ориентаций подростков средствами танцевапьного искусства в
условиях дополнительного образовани'о) опись1вает психолого_педагоги!1еску[о
технологи1о Развития творческих ценностньгх ориентаций подростков
средствами танцевального искусства, которая спу)кит системно-операционнь1м
образование' позво.тш{1ощим эффективно применять общенаутнь!е и специ€1льно_
наг{нь1е принципь1 и подходь! к р€ввитик) необходимь1х личноотнь1х качеств и

творческой личности в целом. Б 3 главе подробно описань1 этапь1 исследова|тия)

представлень| и проан€}лизировань1 результать1 опь1тно-эксперимент€|пьнои
ориентаций
работьт. Р1сследование проблемьт Развития творческих ценностнь1х

у{ащихся

танцевальнь1х

муниципальном

проводилось

объединений

бтод>кетном у{ре)кдении г. 1(оломнь1 _ многопрофильном спортивном комплексе
<)1идер>.

Б ходе исследовану|я автором бь:ло

вьш1впено'

что с течением времени

сформированнь|е творческие ценностнь1е ориентации моцт

претерпевать

значительнь1е у1ли незначительнь]е изменени'1 (в зависимости от влият:ия
Рьтбакова
вне1цних' а так)ке внутренних факторов на процесс р€ввития).
^.и.
_
наиболее вьтсокой
ук€вь1вает на тот факт, что подростковьтй возраст это период
восприи]у|!1ивости личности в усвоении норм, ценностей

и опособов поведения,

которь1е существу[от в мире взросль!х и в их отно1пениях, вре1!1я бурного и во

многом противоречивого развития. Автор исследования считает' что процесс
Развития творческих ценностнь1х ориентаций подростков в условиях
дополнительного образования предполагает определение его парадигма]{ьно-

педагогических оснований, которь1е нер€врь]вно
комплексной образовательной прощаммь1

прощамма носит

связань| с разработкой

по хореощаф"'.

теоретико-практинеский,

|1редставленная

личностно-ориентированньтй

характер, в ней особое значение придается г{ету возрастнь!х и индивидуальнь|х

особенностей г{ащихся.Разра6отанная комплексная образовательн€|я

по хореощафии

рассчитан

а на 2 года обутения

прощамма

у| вь1сцпает эффективнь1м

средством развития творческих
ценностнь|х ориентаций г{ащихся

подросткового возраста.

Результатьл опь|тно_экспериментальной

работьл, представленнь|е

в

диссертации, убедительно ощ',ка}от поло)кительну|о
динамику развит||я
творческих ценностнь]х ориентаций
улащ!4хся хореощафинеских объединений
после внедрения <Акмеологической модели
развития творческих ценностньтх

ориентаций подростков).

3аявленное как гипотеза диссертационного
исследов ания утвер)|(дение о

необходимости вь!полнения
Ряда уоловий с цель1о оптим€1пьного развития
творческих ценностнь|х ориентаций подростков
средотвами танцев€|'льного

искусства в услови'{х дополнительного образоваЁтияподтвердилось
в результате
проведенной опь1тно_экспериментальной
работьт. Акмеологическ€ш модель

развития творческих ценностнь|х ориентаций подростков
средствами
танцев€!'льного исцсства
ре€}лизуется на основе принципов системности'
разв|1тия и |1ндпвидуа]1|1зац|4и, личностно-ориентированного,
индивиду€1льного'

деятельностного' аксиологического, акмеологи11еского'
культурологического'
системно_диспозиционного' оинергетического
и компетентностного подходов к
исследуемому процессу; комплексн€ш1 образовательн€ш
прощамма по
хореощафии вьтсцпает в качестве эффективного
средства развитиятворческих
ценностньгх ориентаций подростков в
услови'{х дополнительного образования;

содерж€|ние

и смь|сл психолого_педагогической технологии
развитиятворческих

ценностнь|х ориентаций подростков обусловленьт
опь|том' личностнь1ми
качеств€|ми' системой личностно значимьгх
ценностей и индивиду€|'пьньтх

смь!слов подраста|ощего поколения.

в

процессе работьт автором бьтл использован
комплекс методов

исследования (теоретических' эмпирических'
статистинеских), направленньгх на
проверку вь1двинутой гипотезь| и
ре!]1ение поставленнь!х задач.
Автореферат
публикации
автора ощажатот содержание
диссертационного исследов ания.

Бместе с тем' в ходе ана[!иза представленного к затт\ите
диссертационного
исследования возник]1и вопрось| и замечани'{'
щебутощие разъяснения
соискате.т1я:

исследование' по заявленик) автора, 6азируется на
основе принципов системности, развит\4я у1 индивидуа]\изацу1у|, личностно_
1' .{иссертационное

ориентированного

акмеологического,

'

индивиду€1льного,

деятельностного,

культурологического,

аксиологи!1еского'

системно_диспозиционного'

синергетического и компетентностного подходов к исследуемо]иу
процессу. Ёе

понятно, зачем автору понадобилось обозначить такое количество
методологи!1еских подходов?

2'в

работе достаточно подробно описана поихолого-педагогическ€ш
технологи'{ развития творческих ценностньгх ориентаций подростков'
вк']1точа|ощая в себя метод ск€вкотера|!ии) свободньлх
ассоциаций, личностного

и

АР. (3 глава, прило)кение), но в комплексной прощамме по
хореощафии это не на1пло ощо|(ени'{.
расщрепощени'{

3' Ресомненнь1м достоинством
работьт являетоя представл е||ие больп:ого

коли1{ества таблиц, илл1осщирук)щих
развитие творческих ценностнь|х
ориентаций подростков, однако представленнь1е
даннь1е в полной мере содер)кат
только количественнь|е пок€ватели,

а

следов€!'ло

бьт уделить особое внимание

качественному ана]1изу столь обтпирно проиллк)сщированного
матери€1ла:
проследить динамику изменения творческих
ценностнь|х ориентаций каждого

подростка' поощоив индивиду€}пьну}о

щаекторик) творческого развития

личности, обознанив при этом перспективь1
дальнейшлего прощесс аилирещесса
в развитии субъекта;
раскрь!ть более полно специфитеские
особенности
становлен|1я и Развития творческих ценностнь1х ориентаций
подростков, общие
тенденции исследуемого процесса и т.д.

4' Би6лиощафия диссертационного исследов ания и
разработанной автором
комплексной образовательной прощаммь1 по хореощафии содер)кат
большлое
количество морально устаревплей литерацрь|.

|[редставленнь|е вопрось| и замечания не сни)ка}от новизнь|' теоретической
у| практической

значимости

нау{ного

исследовану!я,

представленного

^.и.

Рьтбаковой, и общего позитивного восприятия диссертаци|4.

,{анное исследование оща)кает ход продуманной наутной работьт автора по

ооздани}о системь1 развития творческих ценностньгх ориентаций подростков
средствами танцевапьного искусства в условиях дополнительного образовани'1'
что позво.]1яет обогатить педагоги!1ескуо науку.

.{иссертация является законченнь1м наг{но-исследовательским

Бьпвод.

трудом' вь|полненнь1м автором самостоятельно на вь1соком наг{ном уровне.

8 работе содер)катся

нау{нь1е результать!' позвопя}ощие квалифицировать

ее как разработку нау{но обоснованнь1х педагогических ретпений' внедрение
которь1х мо}(ет внести определенньтй вк.т1ад в р€ввитие

отечественной сиотемь1

образования.

1ема актуапьна, ракурс ее раскрь|тия соответствует пп. |,
специ€1льности

4,6

паспорта

13.00.01. _ общая педагогика' историяпедатогики и образования.

Работа 6азируется на достаточном числе исходнь1х даннь1х,

вь1строена

логит1ески щамотно (в конце кахсдой главь| дак)тся предварительнь1е вьтводьт),

оформлена в соответствии с щебованиями, предъявляемь!ми гост.

Работа

содер)|ит рекомендации по примененик) ее основнь1х результатов. Автореферат

соответствует основному содер)кани1о дисоеРтации. 1(оличество

и

наг{нь1х публикаций соответствует щебованиям БА|(.

[иссертационное исследование Рьтбаковой Анньт Р1вановньт
<<Развитие

уровень

на

те},ц

творческих ценностнь1х ориентаций подростков средотвами

искусства

(в

условиях дополнительного образования)>>
соответствует щебованиям пп. 9, 10, 11, |з, 14 |!оло)кения о прису)кдеътии

танцев€|'льного

г{ень|х степеней (|[остановпение |[равительства РФ от 24 сентя6ря20\3 года,

а его

.}[ч

автор заслут(ивает присвоения утеной степени каъ|дидата
педагогических наук по специ€}льности 13.00.01 _ общая педагогика, истоРия
842),

педагогики и образовани'{.

Фтзь:в подготовлен доктором педагоги(1еских на)|к' профессором кафедрьт

педагогики |осударственного образовательного учреждения вь|с|шего
профессионапьного образования йооковский государственньтй областной
университет 1(рив1шенко ]!.|!.; обсуэкден

педагоги*'

30

и утвержден на заседании

кафедрь:

марта 20|5 года (гщотоколхэ/0).

:::жж:::;жж;:;ж:'ф

Б[ Ащамонова

)
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