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системы образования. Современная ситуация 
в стране предъявляет новые требования к каче-
ству образования: оно рассматривается как со-
циальная категория, определяющая состояние 
и результативность процесса образования, его 
соответствие потребностям и ожиданиям обще-
ства, различных социальных групп в развитии 
и формировании гражданских, бытовых и про-
фессиональных компетенций личности.

Смысложизненные ориентации подростка как 
значимый структурный компонент личности, ха-
рактеризуются направленностью на осознание сущ-
ности собственного «я», совершенствованием духа, 
души и тела, ценностей и целей, определяющих 
границы самореализации в ситуациях личностного 
взаимодействия и включают в себя мотивационно-
ценностный, когнитивный и поведенческий крите-
рии, которые отражают соответствующую совокуп-
ность 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 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» [1]. 

Базой для проведения экспериментального 
исследования был определен Областной Дворец 
творчества детей и молодежи им. В.П. Полянич-
ко г. Оренбурга (далее по тексту – Дворец).

Цель настоящего исследования заключается 
в определении и научном обосновании комплек-
са педагогических условий, обеспечивающих 
эффективное формирование смысложизненных 
ориентаций подростка в учреждении дополни-
тельного образования детей. Методологической 
основой исследования является гуманистиче-
ская парадигма образования, «в которой смыс-
ловой задачей существования человека провоз-
глашается целенаправленное преобразование 
им не только окружающего мира, но и самого 

себя как главной разумной части этого мира, 
реализация природной функции человека – тво-
рить» [2].

Опытно-экспериментальным путем было 
установлено, что эффективным средством 
формирования смысложизненных ориентаций 
подростков в учреждении дополнительного 
образования детей является реализация до-
полнительной образовательной программы «Я 
и мой мир», созданная на основе опыта рабо-
ты с подростками с учетом уже существующей 
литературы в этой области. Программа была 
нацелена на создание педагогические условий 
стимулирования и мотивации подростков к са-
мовоспитанию ценных в нравственном плане 
качеств личности, потребностей и мотивов де-
ятельности 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 – лич-
ность» и «Я и другие люди». 

Тактично используя диагностические ме-
тодики самопознания, педагог помогает под-
ростку увидеть себя, черты своего характера. 
Подрастающий человек получает возможность 
задуматься о существующих человеческих по-
требностях и проанализировать свои потребно-
сти. Получая развёрнутую картину своей лич-
ности, он размышляет о своём месте в жизни, 
о смысле жизни; проверяет себя, включаясь 
в разрешение жизненных ситуаций-проб. Таким 
образом, педагог, являясь активным союзником 
подростка в самопознании, становится и актив-
ным союзником в создании его ценностей. Ар-
гументировано построенный информационный 
аспект занятий позволяет позитивно влиять на 
подростка: на его нравственность, культуру, 
жизненные установки. Подросток сознательно 
собирает себя, строит свою личность. 
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Особое внимание в Республике Казахстан 
уделяется проблемам организации и проведения 

государственных праздников преимущественно 
потому, что они являются колоссальной иде-
ологической и экономической силой, так как 
у казахского народа, как и у любого другого, во 
все времена самым любимым развлечением был 
и остается «праздник». 

Организация и проведение массовых госу-
дарственных праздников не особенно отлича-
ются от подготовки рядовых массовых торжеств 
в пределах города или региона, хотя предприни-
маются попытки проведения государственных 
праздников с технологическими основами. 
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Так, во время празднеств размещаются 
фотоматериалы подготовки государственно-
го праздника, его программа, информация об 
участниках, если мероприятие проводится в по-
мещении, фотографии зала и самого здания, раз-
вивая у возможных зрителей визуальное мнение 
о масштабах государственного праздника [1].

На подобных государственных праздниках, 
с одной стороны, можно развлечься, сбросить 
физиологическую и психологическую напря-
женность, показать свои способности, а, с дру-
гой, постигнуть принадлежность к чему-то 
большому, историческому, символистичному 
и ритуальному. 

Поэтому заранее объявляется конкурс на 
лучший проект или программу государственного 
празднования. Определяются конкуренты и для 
проведения государственного праздника, напри-
мер, для владельцев театра или кинотеатра. Осо-
бенно повышается интерес к государственным 
праздникам за счет игровой коммуникации. 

Концепция совершенствования государ-
ственного празднования Казахстана: основные 
маркетинговые действия. Понятие «ориентация 
на клиента», его раскрытие на примере успешно 
проведенных мероприятий. 

Специалистами учреждений вырабатывают-
ся культуры аспекты маркетинговой стратегии. 
Ими применяются понятия стратегического ме-
неджмента и сущность стратегического анализа, 
современные концепции маркетинга, ситуаци-
онный анализ внешней и внутренней среды, его 
ресурсов и конкурентных возможностей через 
коммуникационную структуру организации[ 2] .

Проект программы или проекта включает 
в себя организационный, производственный 
и финансовый план, SWOT-анализ, маркетинго-
вую стратегию, план реализации и проведения. 

Изучается изначально специалистами роль 
маркетинга в современной экономике, опреде-
ляются позиции предлагаемых культурных ус-
луг, проводится анализ их внутренней и внеш-
ней среды и жизненного цикла важнейших 
возрастных групп. 

Распространяется государственное праздно-
вание события в «социальных сетях» через воз-
можности PR. Здесь применяются общие прин-
ципы работы виртуальных социальных сетей: 
методы оценки и управления качеством продук-
ции; особенности анкетного анализа; ранжиро-
вания потребностей разных возрастных групп; 
разработка плана ориентации на потребителя; 
показатели развлекательной конкуренции; поня-
тие государственного спецзаказа. 

Государственный праздник дает могучий 
толчок, прежде всего, к выявлению душевных 
и материальных надобностей, удовлетворению 
нужд культуры общения молодежи эстетически-
ми средствами. 

Используются при ранжировании государ-
ственного празднования самые важные мета-

физические аспекты понятия «реклама», ре-
кламных возможностей: строение рекламной 
деятельности, предпочтение возможностей рас-
пространения и плановая разработка, развитие 
рекламного призыва, роль рекламы, выявляются 
основания падения ее результативности. 

Основная функция коммуникации государ-
ственного празднования переноситься в Интер-
нет именно для культуры общения молодежи. 
Так определяется маркетинговая оценка, кото-
рая предоставляет услуги культурно-развлека-
тельного плана. 

Например, анализ всего макроокружения 
социальной сети для внешней среды, основные 
характеристики культурных услуг в сравнении 
с услугами конкурентов. А также прогноз фи-
нансового и технического рисков, подбор пер-
сонала. 

Содержание государственных праздников 
основано на известных или опознаваемых богат-
ствах межличностных связей (межличностных 
взаимоотношений) молодежи, на ценностях со-
вместных и персональных людских волнений, на 
ценностях художественного творчества молодого 
поколения какого-либо населённого пункта. 

Использование PR-технологий при про-
ведении государственных праздников преиму-
щественно важно для развития заинтересован-
ности подрастающего поколения. Здесь важен 
проведенный заранее анализ специалистов су-
ществующего имиджа и практики использова-
ния инструментов PR для развития его положи-
тельного образа. Рекомендации по организации 
планирования PR-кампании. 

Поэтому технологическим основам прове-
дения государственных праздников в клубных 
учреждениях Казахстана сегодня выделяются 
дополнительные экономические средства, по-
скольку культивация праздников – занятие до 
чрезвычайности основательное, так как нужно 
для оставления культуры, преемственности по-
колений, сохранения исторического дневника 
всенародного быта и города[3]. 

Государственные праздники для подрастаю-
щего поколения – шанс созидательной самореа-
лизации, самовыражения, позволяют индивиду 
познать ощущение личной важности, завоевать 
похвалу и благодарность окружающих. 

Праздник «Наурыз» в городах Казахста-
на, в частности, дает вероятность воплощения 
в жизнь самодеятельного творчества личностям 
разных возрастов, полов, сословий в конфигу-
рациях духовно-нравственных, ритуально-об-
рядовых, религиозно-культовых, песенно-музы-
кальных или спортивно-физических, а особенно 
культуры общения для молодежи. 

Культурная политика в национальной куль-
туре общения традиционно всегда играла важ-
ную роль в формировании социума и населён-
ного пункта, и сейчас является главной в его 
развитии [4]. 
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На сегодняшний день совершается посте-
пенное объединение диалога культур не только 
зарубежных и российских городов, но и с Казах-
станом в целом, как идеальной систематизации 
конкретных ценностей, признание ее в качестве 
исполнителя, способного прогнозировать и ока-
зывать сконцентрированное воздействие на все 
области жизнедеятельности жителей городов. 

в рамках государственных праздников, были 
оснащены технологической основой разработки 
массовых национальных и государственных ме-
роприятий. 

В принципе, в организационной деятель-
ности заказчиками разработок культурных про-
грамм могут выступать самые разнообразные 
социальные субъекты (городская администра-
ция, общественные объединения и т. п.). 

Тем не менее, в основном в разработках 
программ нуждаются местные органы государ-
ственного управления для установления при-
оритетов развития культурной деятельности 
в регионе, на определенную перспективу. 

Построение плана консолидируется пред-
посылками, приводящими к взаимодействию 
и увеличению сил и средств различных субъек-
тов в целях преодоления какой-либо проблемы. 

Прежде всего, раскрытие и конкретизация 
принципов технологических основ проведения 
государственных праздников Казахстана – это 
обоснование умозрительных, общественных, 
политических и организационных моментов ее 
функционирования. 

Они составляют фундамент, на котором 
строится здание науки о культурно-досуговой 
деятельности. Запас знаний и абсолютное ос-
мысление убеждений культурно-досуговой де-
ятельности – необходимое соглашение точной 

научной организации работы организаций куль-
туры. 

Важнейшим принципом технологических 
основ проведения государственных праздников 
Казахстана являются их неразделимые отноше-
ния с бытием, практическими задачами реформ 
казахского общества. 

Основное содержание проведения государ-
ственных праздников Казахстана – возрождение 
духовного наследия предыдущих поколений, 
подготовка жителей к постановке обществен-
ных, экономических и культурных вопросов. 

Много нового и интересного появилось 
в последние годы в возрождении фольклорных 
традиций, праздников и обрядов.

Таким образом, технологические основы про-
ведения государственных праздников в Казахста-
не усовершенствуют процесс воспитания культу-
ры общения молодежи. Национальные традиции, 
обряды, накопленные веками предками великого 
казахского народа, с технологическими основами 
проведения для молодежи укрепят и расширят их 
культурные представления. 

Разнообразие на рынке «праздничного пред-
ложения» доказывает то, что государственный 
праздник ищет новейшие устройства для своего 
осуществления и, возможно, рассматривается 
как следующая ступень его развития, а, следо-
вательно, и как новая эпоха в его понимании. 
В результате этого актуально обращение к фено-
мену государственных праздников Казахстана.
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Операции на перегородке носа являются 

одними из самых распространенных в практи-
ке врача-оториноларинголога. Последнее вре-
мя большинство хирургов придерживаются 
щадящей тактике проведения хирургической 
коррекции перегородки носа, но, не смотря на 
это избежать удаления части костно-хрящевого 
остова перегородки носа в большинстве случаев 
не удается.

Это обстоятельство объясняет условия для 
формирования целого ряда возможных ослож-
нений, которые широко освещены в литературе. 
Профилактика осложнений во время и после 
проведения септопластики является актуальной 
проблемой современной ринохирургии.

Не вызывает сомнения, что наиболее прием-
лемым является мнение о проведении удаления 
искривленных участков перегородки носа с од-
номоментным восстановлением отсутствующих 
тканей. Разные авторы предлагают для этих це-
лей различные методы и материалы.

Целью нашей работы явился анализ эффек-
тивности применения некоторых методов и ма-
териалов, применяемых для профилактики воз-
можных осложнений в нашей клинике.

Объектами изучения были больные, пере-
несшие операции на перегородке носа в течение 


