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!иссертация Рьтбаковой Аннь: Р1вановнь: посвящена ва:кной
теоретическом

и

практическом отно1понии теме

-

в

проблеме формирования и

развития творнеской ценностно-ориентированной личности в

контексте

акмеологического феномена средствами танцевального искусства.

3то

новаторское иссл9дование

методическом' €пециальнь:х
творчеоких

как в

теоретическом плане'

личнооти

в

работ по развити}о

теоретико-методологических

цонностнь1х ориентаций

так и

средствами

танцсвального

(хореощафинеского) иокусотва нет. Б своей наутной работе диссертант столкнулся

с

необходимость}о разработки технологии формирования

и

развития творческих

ценностнь|х ориентаций подростков в уоловиях дополните.ттьного образования, а

также комплексной прощаммь{ по хореощафии' способствуощей оптимизации
даннь1х процессов. Р1опользование контент-ан.ш|иза для вь!явления суцностньтх

характеристик твориеской личнооти рао1ширяет представления о ее природе.
€делана еще одна попь{тка посщоения модели творческой личности. !анное
исследованио открь]вает новьтй взгляд
творческого становления

и

на изу{ение личности в процессе

оо

ра3вития' является м9ждисциплинарнь1м' позволяет

объединить проблемьт философии' культурологии' педагогики и психол огии.

Фпьттно-экспериментальное иооледование процесса развития творч9ских

ценностнь|х ори€нтаций подростков
на[шло отражение

в комплексной

в условиях

дополнительного образования

образовательной прощамме хореощафии,

публикациях автора' отрФка1ощих технологии р.ввития творческой личности,

Б

тв

процессе работьт над диссертацией Рьтбакова А.1,1. показала себя как

орчески й, инициативньтй исследовате.]1ь' проявила

в ь|с

интерпретации данньтх, оформ лении текста д{ссертации.

окую работоспос обн ость и

.{иооертация Рьтбаковой А.}1. на тему <<Развитие творчеоких ценностнь|х

ориентаций подростков средотвами танцев!тльного искусства
дополнительного образования)>>, по специ€}пьнооти

13.00.01

(в

_ общая

условиях

педагогика'

история педагогики и образования' предотавленной на соискание у{еной степени

кандидата педагогичоских [8$,

ооответствует критери'!м |[оложения о

г!рису)кдении у{ень1х отепеней ц может бьтть р9комендована к защите в
диссертационном совете

д

52|,.004.05 при

Ано впо

<<}у1осковский грпанитарньтй

университет).
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