140

 MATERIALS OF CONFERENCES 

дальнейшей деятельности компетенции. Считаем их эффективными методами обучения,
позволяющими снять противоречия между теоретическим характером учебной дисциплины
и практическим характером профессиональной
деятельности студента.
Подводя итог сказанному, можно с уверенностью сказать, что рассмотренные инновационные методы обучения оказывают огромное
позитивное влияние на студента и позволяют
использовать все уровни усвоения знаний: от
воспроизводящей деятельности через преобразующую к главной цели – творческо-поисковой
деятельности.
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В  условиях развития глобальных информационных процессов, решения социально-экономических проблем актуализируется важность
задачи по созданию условий для личностного
роста и саморазвития подрастающего поколения. Крайне значимым является определение
личностью целей своей жизни, выдвижение
смысложизненных ориентиров на основе субъектной позиции смыслотворчества и жизнеопределения.
Социальный заказ системе дополнительного
образования детей, определенный Законом Российской Федерации «Об образовании», Национальной доктриной образования в Российской
Федерации до 2025 года и Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»,
ориентирует данную систему на развитие социальных качеств, обеспечивающих готовность
воспитанников к принятию самостоятельных
решений, осознанному выбору способов реализации собственного жизненного пути.
В  отечественной педагогической теории
наших дней разрабатываются высшие уровни
системы диспозиций личности, связанные с такими понятиями, как «смысловая установка»,
«система личностных ценностей» (Е.Е. Вахромов, А.Н. Леонтьев, В.И.Слободчиков, В.В.
Столин), «смысложизненные ориентации личности» (И.В. Ульянова) [1].
Мы определяем смысложизненные ориентации подростка как значимый структурный
компонент личности, характеризующийся направленностью на осознание сущности соб-

ственного «я», совершенствование духа, души
и тела, ценностей и целей, определяющих границы самореализации в ситуациях личностного
взаимодействия и включающий мотивационно-ценностный, когнитивный и поведенческий
критерии, которые отражают соответствующую
совокупность мировоззренческих взглядов,
представлений, социальных и нравственных отношений подростка, связанных с ближними и
дальними перспективами его жизни.
Одной из сфер образования, перспективных
с точки зрения формирования смысложизненных ориентаций подростка, мы считаем сферу
дополнительного образования, специфика которого заключается «в создании широкого спектра
благоприятных условий, обеспечивающих любому воспитаннику возможность быть успешным, предоставляя право на свободный выбор
вида деятельности, уровня ее сложности и индивидуального темпа освоения» [2].
Базой для проведения экспериментального
исследования был определен Областной Дворец
творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко г. Оренбурга.
Цель настоящего исследования заключается
в определении и научном обосновании комплекса педагогических условий, обеспечивающих
эффективное формирование смысложизненных
ориентаций подростка в социокультурном пространстве учреждения дополнительного образования детей. Методологической основой
исследования является гуманистическая парадигма образования, «в которой смысловой задачей существования человека провозглашается
целенаправленное преобразование им не только
окружающего мира, но и самого себя как главной разумной части этого мира, реализация природной функции человека – творить» [2].
Сформулированная цель исследования конкретизирована 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 формирования смысложизненных ориентаций подростков в социокультурном пространстве учреждения дополнительного образования детей
является реализация дополнительной образовательной 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 педагогических условий стимулирования и мотивации подростков к самовоспитанию ценных в
нравственном плане качеств личности, потребностей и мотивов деятельности на основе глубокого и творческого самоизучения. Предлагаемый
курс занятий по дополнительной образовательной программе «Я и мой мир» предназначен для
подростков (14 - 15 лет) и включает в себя 20 занятий, которые разделены на два тематических
блока: «Я – личность» и «Я и другие люди».
Тактично используя диагностические методики самопознания, педагог помогает подростку
увидеть себя, черты своего характера. Подрастающий человек получает возможность задуматься о существующих человеческих потребностях 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 образовательной программы «Я и мой мир» предполагала использование следующих форм работы: беседа,
упражнения-тренинги, диагностические тесты,
анкетирование, исследование, защита рефератов, социологические исследования, сочинения,
проекты. Результатом или практическим выходом занятий по данной программе явилось
участие подростков в коллективной творческой
деятельности. В  ходе исследования обнаружено, что применение данной программы в образовательном процессе учреждения дополнительного образования детей, повышает уровень
удовлетворенности жизнью и уверенности в завтрашнем дне, способствует росту потребности
подростков в саморазвитии, самореализации и
самоопределении личности.
Сопоставительный анализ теории и практики позволил нам сделать вывод о том, что
социокультурное пространство учреждения
дополнительного образования детей выступает важнейшим фактором формирования смысложизненных ориентаций подростка за счет
интеграции педагогических возможностей с
развитием личности подростка и реализации
следующих педагогических условий:
• создание ценностного пространства, способствующего формированию смысложизненных ориентаций подростка;
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• актуализация личностно-утверждающих
ситуаций: внешних (диалогизация, проблематизация педагогического процесса) и внутренних
(критическое мышление, потребности, смысловые установки), развивающих «Я-концепцию»
подростка с помощью механизмов самовыражения, самопознания, рефлексии и целеполагания;
• обеспечение педагогического взаимосодействия (педагог–подросток-родители) на
принципах целевой обусловленности, рефлексивной деятельности, осознанной перспективы.
Список литературы
1. Ульянова И.В. Исторические аспекты становления педагогического феномена «смысложизненные ориентации личности» / И.В.
Ульянова // Знание. Понимание. Умение. №1. – 2009. – С.183-189.
2. Харитонова, Е.В. Воспитание культуры социального взаимодействия подростка в условиях учреждения дополнительного
образования детей /Е.В. Харитонова// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований №2 (часть 2): Материалы
международной научной конференции «Инновационные направления в педагогическом образовании», Индия, ГОА, 15-26 февраля
2014. - С. 123-124

Применение инновационных 
технологий в процессе 
обучения студентов на кафедрах 
хирургического профиля
Цаллагова Л.В., Майсурадзе Л.В., Попова Л.С.
Северо-Осетинская Государственная Медицинская
Академия, ИБМИ ВНЦ РАН и РСО-Алании,
Владикавказ, Россия

Целью преобразований высшей школы является приведение системы высшего образования в соответствии с изменившимися условиями развития экономики и общества. Поиск
высшими учебными заведениями путей решения проблемы современного образования ведется как по линии оптимизации и интенсификации
преподавания учебных дисциплин, так и по линии разработки гибких систем обучения, призванных обеспечить качественно новый уровень
профессиональной подготовки выпускников вузов. Приоритетный национальный проект «Образование» направлен на обустройство перехода
вузов к инновационной модели преподавания. А
значит, особенно становится актуальной и важной работа по формированию нового взгляда на
организацию процесса освоения предметного
знания. Нами представлены основные формы
инновационных технологий, применяемых в обучении студентов на кафедрах хирургического
профиля нашей Академии.
Интерактивная лекция объединяет в себе
аспекты традиционной лекции и тренинговой
игры. Существует множество форм интерактивных лекций (лекция- беседа, лекция- дискуссия,
лекция- визуализация, проблемная лекция, лекция вдвоем).
Чаще всего лекции проходят в виде лекциивизуализации. На ней материал излагается с
демонстрацией большого количества иллюстраций, таблиц, мультипликационного и видео-материалов. Используются такие формы нагляд-
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