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Магистральная линия исследования – последовательная реализация 

комплекса научно-педагогических идей в русле личностного развития 

обучающихся. Научное направление реализуется 7 кандидатами наук, в том 

числе 1 кандидат психологических наук, 1 кандидат философских наук, 5 

кандидатов педагогических наук, преподавателями кафедры и студентами 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

 

Теоретико-методологическим базисом направления выступают 

концепции: 

 ориентации личности в мире ценностей (А.В. Кирьякова); 

 развития субъектности студента в университетском образовании 

(Т.А. Ольховая); 

 идеи развивающего обучения (Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, 

В.В. Давыдова,  А.К. Дусавицкого); 

 реалии современной философской антропологии в рамках 

современного информационного общества (В.П. Казначеев, А.А. Харкевич, 

А.Д. Урсул); 

 социализации  личности  обучающихся (Н.А. Каргапольцева); 

 идеи компетентностного подхода (И.Д. Белоновская). 

Общенаучная категория развития личности обучающихся в 

педагогических исследованиях этого научного направления 

интерпретируется как обретение студентом субъектности как личностного 

качества, которое реализуется в учебной, проектной, гражданской и других 

видах деятельности. Результаты научных исследований представлены в 

ведущих рецензируемых журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК и в 

зарубежных изданиях («Вестник ОГУ», «Известия Саратовского 

университета», «Ярославсий педагогический вестник», «Вестник 

Саратовского технического университета», «Вестник Самарского 

муниципального института управления», «Казанская наука» «Современные 

исследования социальных проблем», «Современные проблемы науки и 

образования», «Теория и практика общественного развития», «Revista San 

Gregorio», Евразийское Научное Объединение); в 6 монографиях: 

Омельяненко Л.А «Развитие субъектных функций учащихся в системе 

развивающего обучения» (LAP LAMBERT Academic Publishing), 



Омельяненко Л.А. и Пузикова В.С. «Формирование   компетентностей 

учащихся в профильном обучении» (LAP LAMBERT Academic Publishing), 

Омельяненко Л.А. «Мотивация учебной деятельности студентов в вузе», 

Григорьева О.Н. «Проектная деятельность как средство формирования 

социального опыта студента», Гаврилова Н.А. «Становление гражданской 

позиции студента университета», Олиндер М.В. «Профориентационная 

работа со старшеклассником в довузовской подготовке». Научные 

результаты были представлены на научно-практических конференциях 

Пензы, Казани, Ульяновска, Москвы, Оренбурга. В соответствии с темой 

научного направления формируется тематика исследовательских работ 

студентов, в том числе курсовых и ВКР.  

 

Основные области исследований:  

- становление гражданской позиции студента университета; 

- ценности информационной культуры и их роль в развитии личности; 

- формирование субъекта учебной деятельности в развивающем 

обучении; 

- формирование профессиональных умений студентов; 

- формирование социального опыта студента в проектной 

деятельности; 

- становление и развитие педологической концепции П.П. Блонского 

(аспект изучения и формирования личности); 

- обучение речевому общению младшего школьника в образовательном 

процессе; 

- профориентационная работа со старшеклассником в довузовской 

подготовке. 

 

Основные научные результаты:  

- разработана и внедрена модель гармонизации бытия личности в 

условиях современного информационного общества (Пузикова В.С.); 

- разработана и внедрена структурно-процессуальная модель 

становления гражданской позиции студента университета (Ольховая Т.А., 

Гаврилова Н.А.); 

- определены   психолого-педагогические условия развития субъекта 

учебной деятельности в контексте деятельностного подхода (Акопов Г.В.,  

Воронцов А.Б., Омельяненко Л.А); 

- разработана и внедрена модель  развития субъекта учебной 

деятельности  в рамках системы развивающего обучения Д.Б.Эльконина, В.В. 

Давыдова (Акопов Г.В., Омельяненко Л.А.); 

-   сформулированы теоретические выводы и положения по актуальным 

современным проблемам формирования личности на различных возрастных 

этапах, которые используются в разработке отдельных разделов теории и 

истории педагогики, а также спецкурсов в системе профессиональной 

подготовки будущего учителя и переподготовки педагогических кадров 

(педологическая концепция П.П. Блонского) (Степунина О.А.); 



- разработана модель формирования социального опыта студента в 

проектной деятельности (Каргапольцева Н.А., Григорьева О.Н.); 

- разработана система эвристических задач, выступающих 

эффективным средством формирования профессиональных умений будущих 

экономистов (Шабалина Л.Г.)  

- разработана модель обучения речевому общению младшего 

школьника в образовательном процессе (Чернышова Е.Н.); 

- разработана модель профориентационной работы со 

старшеклассником в довузовской подготовке (Ольховая Т.А., Олиндер М.В.). 

 

Персональный состав коллектива: 

1. Омельяненко Л.А., доцент, канд. психол. наук, заведующий кафедрой 

педагогического образования 

2. Гаврилова Н.А., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогического 

образования 

3. Григорьева О.Н., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогического 

образования 

4. Пузикова В.С., доцент, канд. филос. наук 

5. Степунина О.А., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогического 

образования 

6. Чернышова Е.Н., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогического 

образования 

7. Шабалина Л.Г., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогического 

образования 

8. Балан И.В., старший преподаватель кафедры педагогического 

образования 

9. Захарова Е.А., старший преподаватель кафедры педагогического 

образования 

10. Литвинова С.А., старший преподаватель кафедры педагогического 

образования 

11. Олиндер М.В.,  старший преподаватель кафедры педагогического 

образования 

 

Основные данные о деятельности за период с 2015 по 2021 гг.: 

 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Монографии, учебные пособия 2 2 3 2 - 2 - 
Статьи в научных журналах, 

индексируемых в международных 

базах 

4 5 4 - 2 1 1 

Статьи в научных журналах из 

перечня ВАК 
1 3 - 1 1 - - 

Статьи в сборниках, тезисы 9 12 11 10 16 23 14 
Учебно-методические разработки 10 11 5 25 38 12 7 

 
 



     Поощрения и достижения:  

 

 Гаврилова Н.А. - Благодарственное письмо главы муниципального 

образования город Бузулук за высокое профессиональное мастерство (2017 

г.), грамота ректора ОГУ (2019 г.)  

 Пузикова В.С. – архиерейская грамота епископа Бузулукского и 

Сорочинского Алексия (Московский патриархат Бузулукской епархии 

Оренбургской митрополии) (2018 г.) 

 Омельяненко Л.А. - почётная грамота за многолетнюю 

плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного 

процесса,значительный вклад в дело подготовки высоко квалифицированных 

специалистов, почётная грамота Министерства образования и науки РФ 

(2015 г.); 

 Степунина О.А. - Грамота управления образования города Бузулука 

(2015 г.), благодарность председателя Законодательного Собрания 

Оренбургской области (2015 г.); 

 Григорьева О.Н. -  Благодарность главы города за добросовестный 

труд, вклад в социально-экономическое развитие города и воспитание 

молодого поколения  (июнь, 2018); 

 Балан И.В. – почетная грамота за достигнутые успехи в 

образовательной деятельности, научную и методическую работу, директор 

БГТИ (ф) ОГУ (2015 г.) 

 Балан И.В. – Благодарность за достигнутые успехи в 

образовательной деятельности, и. о. ректора ОГУ (2016 г.) 

 Олиндер М.В.  Благодарственное письмо Избирательной комиссии 

Оренбургской области за активную помощь в подготовке и проведении 

общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, 

муниципальных выборов на территории Оренбургской области, а также за 

оказанную помощь в организации научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы, проблемы и перспективы развития современного 

избирательного права и процесса». 

 

Основные научные проекты коллектива: 

 

«Формирование гражданско-ориентированного социального опыта 

студента университета в проектной деятельности» (Госбюджетная 

(инициативная) НИР, Гаврилова Н.А., Григорьева О.Н., № ГР АААА-А20-

120110390034-4, код ГРНТИ 14.07.03) 

 «Дополнительное образование: перспективы и реальность. Проектная 

деятельность в дополнительном образовании» (хоздоговор, руководитель 

Омельяненко Л.А.) 

«Теоретические и практические аспекты работы с одаренными детьми» 

(хоздоговор, руководитель Омельяненко Л.А.) 

«Психолого-педагогические условия работы с одаренными людьми» 

(хоздоговор, руководитель Гаврилова О.В.) 



«Развитие корпоративной культуры предприятия ООО 

Нефтестальмонтаж» (хоздоговор, руководитель Гаврилова Н.А.) 

«Разработка и сопровождение адаптивной информационной среды 

предприятия «ИП Курцев Олег Викторович» (хоздоговор, руководитель 

Гаврилова Н.А.) 

«Повышение качества образования в условиях реализации ФГОС» 

договор на выполнение научно-методической работы с МАОУ «Гимназия 

№1» МО «город Бугуруслан» (хоздоговор, руководитель Балан И.В., 

Шабалина Л.Г.) 

«Подготовка к олимпиадам в области естественных наук  (математика, 

информатика, физика) на базе МОАУ «СОШ № 6 имени А.С. Пушкина» 

(хоздоговор, руководитель Балан И.В., Шабалина Л.Г.) 

«Научно-методическое сопровождение образовательного процесса в 

области естественных наук  (математика, информатика, физика) (хоздоговор, 

руководитель Шабалина Л.Г.) 

«Разработка адаптивной информационной среды «Индивидуальный 

предприниматель Бранишаускене Анна Михайловна» (хоздоговор, 

Литвинова С.А.) 

 «Разработка комплекса мероприятий развития города Бузулука на 

среднесрочную перспективу на основе оценки общественного мнения» 

(хоздоговор, Гаврилова Н.А.) 

 «Разработка методических рекомендаций по психолого-

педагогическому сопровождению детей в условиях дополнительного 

образования» (хоздоговор, руководитель Шабалина Л.Г.) 

«Разработка андрагогической модели процесса подготовки слушателей 

в условиях дополнительного профессионального образования» (хоздоговор, 

руководитель Омельяненко Л.А.) 

 

 

Контактная информация: 

г. Бузулук, ул. Рабочая 35, ауд. 105,  

кафедра педагогического образования 

email: pp@bgti.ru 

 

mailto:pp@bgti.ru

