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)кизни молодого человека

€пецифика

хх1 века в

России

характеризуется вь1соким темпом развития его отнотпений с окружа}ощим

миром, услох{нением стоящих перед ним целей, разнородность}о оитуаций, в

которь|х ему приходится ориентироваться и
(еленаправленн€ш

принимать

ре1цения.

работа по вклк)чени}о подростков в активну!о творческу[о

деятельность не получает дол)кного внимани'1 со оторонь1 педагогов.
€овременнь1е условия дополнительного образова\тия предоставлятот детям и

подросткам больтпие возмоя{ности для эффективного полг{ения
накопленного культурно-истори!1еского опь1та поколении' но не в попном
объеме позволятот им нау{иться приумно)|(ать это многовековое наследие.

|!роблема формироваъ!ия и разву|тия творнеской личности, способной

хранить и создавать духовнь|е и матери€}льнь1е блага, актуальна
современном пощебительском обществе.,{иссертация

посвящена поиску

^.и.

в

Рьтбаковой

ретшений данной проблемьт' весьма сло>кной и

многоаспектной.

Ёаунная новиз[!а исследования состоит в том' что автором расщь1то
содержание понятия ((творческие ценностнь!е ориентации)' определен

к.т1асс

ценностей творнеской пичности' вь!делень! их общие сущностнь1е признаки'
образовате]1ьная прощамма

разработана комплексн€ш{

по хореощаф'',

полох(енная в основу психолого_педагогическои технологии развития
творческих ценностнь|х ориентаций.
[1ра

ктинеская 3 нач

и

мо

сть иссле дования зак.]1точается в возможности

применения психолого-педагогической технологии Развития творческих
ценностнь!х

ориентаций

в

рамках

худо)кественно_эстетического цикла.

освоения

р€впичньгх

прощамм

1(омпозиция

и

содерт(ание глав диссертации

адекватнь! намеченной цели

^.и.

Рьтбаковой

и задачам. 9етко соотнесень| гипотеза

и

поло)1(ения' вь|носимь!е на защиту.

Автором исследова||ия на основании глубокого и обшлирного
педагогинеской,

психологинеской,

культурологической

ан€1лиза

литературь1

раскрь1ть1 сущностнь1е характеристики творнеской личности. Благодаря

такому а\|ализу пот{'{тие (творческ€ш личность)> на1пло оща)кение в наунной
Рьтбаковой с точки зрения рассмощения и )д1ета особенностей

работе

^.и.
подросткового возраста.
€одерэкание

'позволя1от сделать

автореферата и

перечень публикаций

многоплановости

вь1вод

и

соискате.]ш{

завер1шенности

диссертационной работьт. €ледует заклк)чить, что диссертаци'{
^.и.
Рьтбаковой <<Развитие творческих ценностнь1х ориентаций подростков

средствами танцевального искусства (в условиях дополнительного
образования)>

соответствует

является самостоятельнь|м, завер1шеннь|м исследованием'

л.9

|!олоя<ения

о присут(дении у{ень1х

степеней,

утвер}кденного постановлением |!равительства Российской Федерации от 24

сентября 20|3т. ш842, предъявляемь|м к кандидатским диссертациям' а сам

диссертант заслут{ивает приоут(де\|ия ему уленой отепени каътдидата
педагогических наук по специальности 13.00.01 _ общая педагогика' история
педагогики и образовани'1.
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сков окий го суд

ар ственньтй
психолого_педагогинеский уни
<<1!1о

(13) апреля 20|5г.

|1. 14ванова

ш|ш }*ерляо
}'1нхсе;я ср- !:т]э

Адрес г{рех(дения: |2
1ел. : +7 (495) 253 -9 \ -9з
Б-гпа!1 : |у9р@тпа!1.п:

;т

в.гте:а

| 1;(]! ;]п{)

г;я

]ъ,]]_|1{{

ь;:з/:

1.з

1

