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<<Развитие

Б представленном на рецензи}о автореферате излот(ено интересное в
теорети1{еском плане и вах(ное с практической точки зрения
исследование.
€оискатель
Рьтбакова обратилась к актуалльной и недостаточно
^.и. становлени'{ и разьития творческой личности подростка.
изу{енной проблеме
8 настоящее врем'{ натцей сщане требутотся молодь!е и целеустремленнь!е
л}оди' способньте приумножать культурнь!е богатства, созданнь1е и
сохраненнь|е предь!дущими поколени ями.

Автор ставит перед собой цель технологического обоснования
,
процесса развития творческих ценностньгх ориентаций подростков
средствами танцев€!льного искусства в
услови'{х дополнительного

6бразования с помощь1о теоретико-методологической 6азът.
к решеник)
поставленнь1х задач он присцпает с опорой на акмеологический
и
синергетический подходь| *
проблеме, в которь]х личность
человека рассмащивается как".''.дуемой
открь\тая для обмена с окрух(а}ощей средой

самоорганизулощаяся система. в

исследов ании А.и.
Рьтбаковой
самоорганизация вь!ступает как чередование
двух иск.]т|оча}ощих друг друга
процессов _ иерархизации (объединение отдельнь|х личностно
значимь!х
ценностей личности в упорядоченну]о систему) и деиерархизации
фаспад
сложив11|ейся упорядоченной системь1 личностно значимьгх
ценностей).
Фпираясь на взглядь! авторитетнь!х
)д1ень1х' соискатель определяет

творческие ценностнь!е ориентации личности как ее ..'-ц'ф'ческое
образование' представлятощее собой
упорядоченну]о систему термин€}льнь1х
и инсщумент€!"льнь|х ценностей,
рецлиру!ощих процессь1 самор.ввития

субъекта и явля1ощ\4хся векторами его созидательной
деятельности.
в первой главе диссерта ции на основе ана!1изаисточников литературьт
по теме исследоваътия представлена и
раскрь|та сущность совокупности

методологи!1еских

принципов

и подходов

к проблеме

р€ввития

творческих

т{енностнь|х ориентаций личности, предло)|(ена структурно_функцион€!льная
модель творнеокой личности' вь1явлена система
ценностей творнеской
личности' определен феномен творческих ценностнь1х ориентаций.
[анная
часть работьл свидетельствует о 1пироте представлений и профессиональной
щамотности автора.

Бторая

глава

исследования

посвящена

рассмощени}о

акмеологической модели развития творческих ценностнь1х ориентаций
подростков в условиях дополнительного образования. Автором отмечено,
что
акмеологической средой для развития творческих
ценностнь1х ориентаций
подростков явля}отся психолого-педагогические
условия, предостав.тш1емь1е
системой дополнительного образования. А.и. Рьлбакова обозначает

отличительнь!е черть1 подросткового возраста, утвер)кдает и док€шь!вает' что
танцевальное искусство есть творческий процесс перевода худо)кественнь1х
образов в зримь!е' и что' благодаря средствам танцев€}г|ьного искусства,
личность подростка р€ввивается в творческом направлении. .}1огика данной
главь! позволяет подготовиться к восприятик) следу[ощ ей части диссертации.
Б третьей главе автор эксперимент€}'|ьно проверяет сво}о гипотезу'

дает описание этаг[ов формирования и развития творческих ценностнь1х
ориентации подростков средствами танцев€}льного искусства' определяет

функционирования психолого-педагогичеокой
технологии исследуемого процесса' приводит и анализирует пол)д1еннь1е
успе1пного

услови'{

результать!.

Б з аклточ ении автореф е Рата представлень|

снованнь|е вь1водь|.
Ёа основаниу| ана]|иза представленного автореферата мо)кно сделать
Рьтбаковой <<Развитие творческих
вь|вод
том' что диссертация
средствами танцевального искусства (в
ценностнь1х ориентаций подростков^.и.
является завер|пеннь1м,
образования))
условиях дополнительного
соответствует п.9 |[олоэкения о
самостоятельнь|м исоледованием
присух(деъ|ии г{ень1х степеней' утверт(денного постановлением
о бо
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