
дальнейшей  деятельности  компетенции.  Счи-
таем  их  эффективными  методами  обучения, 
позволяющими  снять  противоречия  между  те-
оретическим  характером  учебной  дисциплины 
и практическим характером профессиональной 
деятельности студента. 

Подводя итог  сказанному, можно с уверен-
ностью  сказать,  что  рассмотренные  инноваци-
онные  методы  обучения  оказывают  огромное 
позитивное  влияние  на  студента  и  позволяют 
использовать  все  уровни  усвоения  знаний:  от 
воспроизводящей  деятельности  через  преобра-
зующую к главной цели – творческо-поисковой 
деятельности. 
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в условиях развития глобальных информа-
ционных процессов, решения социально-эконо-
мических  проблем  актуализируется  важность 
задачи  по  созданию  условий  для  личностного 
роста  и  саморазвития  подрастающего  поколе-
ния.  Крайне  значимым  является  определение 
личностью  целей  своей  жизни,  выдвижение 
смысложизненных ориентиров на основе субъ-
ектной позиции смыслотворчества и жизнеопре-
деления. 

Социальный заказ системе дополнительного 
образования детей, определенный Законом Рос-
сийской Федерации «Об образовании», Нацио-
нальной  доктриной  образования  в  Российской 
Федерации до 2025 года и Национальной обра-
зовательной инициативой «Наша новая школа», 
ориентирует  данную  систему  на  развитие  со-
циальных качеств, обеспечивающих готовность 
воспитанников  к  принятию  самостоятельных 
решений, осознанному выбору способов реали-
зации собственного жизненного пути. 

в  отечественной  педагогической  теории 
наших  дней  разрабатываются  высшие  уровни 
системы диспозиций личности, связанные с та-
кими  понятиями,  как  «смысловая  установка», 
«система  личностных  ценностей»  (Е.Е.  вах-
ромов,  А.Н.  Леонтьев,  в.И.Слободчиков,  в.в. 
Столин),  «смысложизненные  ориентации  лич-
ности» (И.в. Ульянова) [1]. 

Мы  определяем  смысложизненные  ориен-
тации  подростка  как  значимый  структурный 
компонент  личности,  характеризующийся  на-
правленностью  на  осознание  сущности  соб-

ственного  «я»,  совершенствование  духа,  души 
и тела, ценностей и целей, определяющих гра-
ницы самореализации в ситуациях личностного 
взаимодействия  и  включающий  мотивацион-
но-ценностный,  когнитивный  и  поведенческий 
критерии, которые отражают соответствующую 
совокупность  мировоззренческих  взглядов, 
представлений, социальных и нравственных от-
ношений  подростка,  связанных  с  ближними  и 
дальними перспективами его жизни.

Одной из сфер образования, перспективных 
с  точки  зрения  формирования  смысложизнен-
ных  ориентаций  подростка,  мы  считаем  сферу 
дополнительного образования, специфика кото-
рого заключается «в создании широкого спектра 
благоприятных  условий,  обеспечивающих  лю-
бому  воспитаннику  возможность  быть  успеш-
ным,  предоставляя  право  на  свободный  выбор 
вида деятельности,  уровня  ее  сложности и ин-
дивидуального темпа освоения» [2]. 

Базой  для  проведения  экспериментального 
исследования был определен Областной Дворец 
творчества детей и молодежи им. в.П. Полянич-
ко г. Оренбурга.

Цель настоящего исследования заключается 
в определении и научном обосновании комплек-
са  педагогических  условий,  обеспечивающих 
эффективное формирование  смысложизненных 
ориентаций подростка в социокультурном про-
странстве  учреждения  дополнительного  об-
разования  детей.  Методологической  основой 
исследования  является  гуманистическая  пара-
дигма  образования,  «в  которой  смысловой  за-
дачей существования человека провозглашается 
целенаправленное преобразование им не только 
окружающего мира, но и самого себя как глав-
ной разумной части этого мира, реализация при-
родной функции человека – творить» [2].

Сформулированная цель исследования кон-
кретизирована  в  системе  исследовательских 
задач, каждая из которых была решена на соот-
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ветствующем этапе опытно-экспериментальной 
работы. 

Опытно-экспериментальным  путем  было 
установлено, что эффективным средством фор-
мирования смысложизненных ориентаций под-
ростков  в  социокультурном  пространстве  уч-
реждения  дополнительного  образования  детей 
является реализация дополнительной образова-
тельной программы «Я и мой мир»,  созданная 
на основе опыта работы с подростками с учетом 
уже существующей литературы в этой области.

Программа  была  нацелена  на  создание  пе-
дагогических условий стимулирования и моти-
вации подростков к самовоспитанию ценных в 
нравственном плане качеств личности, потреб-
ностей и мотивов деятельности на основе глубо-
кого и творческого самоизучения. Предлагаемый 
курс занятий по дополнительной образователь-
ной программе «Я и мой мир» предназначен для 
подростков (14 - 15 лет) и включает в себя 20 за-
нятий, которые разделены на два тематических 
блока: «Я – личность» и «Я и другие люди». 

Тактично используя диагностические мето-
дики самопознания, педагог помогает подростку 
увидеть  себя,  черты  своего  характера. Подрас-
тающий  человек  получает  возможность  заду-
маться  о  существующих  человеческих  потреб-
ностях  и  проанализировать  свои  потребности. 
Получая развёрнутую картину своей личности, 
он размышляет о своём месте в жизни, о смысле 
жизни; проверяет себя, включаясь в разрешение 
жизненных ситуаций-проб. 

Реализация  дополнительной  образователь-
ной программы «Я и мой мир» предполагала ис-
пользование  следующих  форм  работы:  беседа, 
упражнения-тренинги,  диагностические  тесты, 
анкетирование,  исследование,  защита  рефера-
тов, социологические исследования, сочинения, 
проекты.  Результатом  или  практическим  вы-
ходом  занятий  по  данной  программе  явилось 
участие подростков в коллективной творческой 
деятельности.  в  ходе  исследования  обнаруже-
но,  что  применение  данной  программы  в  об-
разовательном  процессе  учреждения  дополни-
тельного образования детей, повышает уровень 
удовлетворенности жизнью и уверенности в за-
втрашнем дне, способствует росту потребности 
подростков  в  саморазвитии,  самореализации  и 
самоопределении личности.

Сопоставительный  анализ  теории  и  прак-
тики  позволил  нам  сделать  вывод  о  том,  что 
социокультурное  пространство  учреждения 
дополнительного  образования  детей  выступа-
ет  важнейшим  фактором  формирования  смыс-
ложизненных  ориентаций  подростка  за  счет 
интеграции  педагогических  возможностей  с 
развитием  личности  подростка  и  реализации 
следующих педагогических условий:

•  создание  ценностного  пространства,  спо-
собствующего  формированию  смысложизнен-
ных ориентаций подростка; 

•  актуализация  личностно-утверждающих 
ситуаций: внешних (диалогизация, проблемати-
зация педагогического процесса) и внутренних 
(критическое мышление, потребности, смысло-
вые  установки),  развивающих  «Я-концепцию» 
подростка с помощью механизмов самовыраже-
ния, самопознания, рефлексии и целеполагания;

•  обеспечение  педагогического  взаимо-
содействия  (педагог–подросток-родители)  на 
принципах  целевой  обусловленности,  рефлек-
сивной деятельности, осознанной перспективы.
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Целью  преобразований  высшей школы  яв-
ляется  приведение  системы  высшего  образо-
вания  в  соответствии  с  изменившимися  усло-
виями  развития  экономики  и  общества.  Поиск 
высшими  учебными  заведениями  путей  реше-
ния проблемы современного образования ведет-
ся как по линии оптимизации и интенсификации 
преподавания учебных дисциплин, так и по ли-
нии  разработки  гибких  систем  обучения,  при-
званных обеспечить качественно новый уровень 
профессиональной подготовки выпускников ву-
зов. Приоритетный национальный проект «Об-
разование» направлен на обустройство перехода 
вузов к инновационной модели преподавания. А 
значит, особенно становится актуальной и важ-
ной работа по формированию нового взгляда на 
организацию  процесса  освоения  предметного 
знания.  Нами  представлены  основные  формы 
инновационных технологий, применяемых в об-
учении  студентов  на  кафедрах  хирургического 
профиля нашей Академии. 

Интерактивная лекция объединяет в себе 
аспекты  традиционной  лекции  и  тренинговой 
игры. Существует множество форм интерактив-
ных лекций (лекция- беседа, лекция- дискуссия, 
лекция- визуализация, проблемная лекция, лек-
ция вдвоем).

Чаще всего лекции проходят в виде лекции-
визуализации.  На  ней  материал  излагается  с 
демонстрацией большого количества иллюстра-
ций, таблиц, мультипликационного и видео-ма-
териалов.  Используются  такие  формы  нагляд-
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