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are based on the belief that only the personal child activity leads to their cultural aesthetic development. In accordance 
with the given attitude the following principles are proposed: the dialogue character of the pedagogical interaction; 
verbalization of the artistic image; the priority of the sensual anticipation in the organization of the musical piece 
perception; the unity of the variability and integrity of the aesthetic reflection.
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В статье уточнено понятие «профессиональная ответственность» применительно к теме исследования, 
что позволяет рассмотреть профессиональную ответственность как качество личности авиатехников, прояв-
ляющейся в способности к саморегуляции  ими своей  трудовой деятельности по обслуживанию авиацион-
ной техники, отличающейся высокотехнологичностью, динамичностью, сложностью трудовых отношений, и 
готовности отвечать за её результаты. Выделена структура профессиональной ответственности авиатехников 
(мотивационный, когнитивный, эмоционально-волевой, рефлексивно-деятельностный компоненты). Выделе-
ны этапы развития профессиональной ответственности у курсантов авиационного колледжа (адаптационно-
диагностический, когнитивно-развивающий,   рефлексивно-интегрирующий этапы), принципы разработки 
содержания гуманитарных дисциплин, ориентированного на развитие профессиональной ответственности 
курсантов (погружения в авиатехнические профессии, системного квантования, действенности и оперативно-
сти знаний, саморегуляции учебно-профессиональной деятельности) и технологии его реализации. Приводятся 
результаты эксперимента по оценке эффективности предлагаемого автором педагогического содействия раз-
витию профессиональной ответственности у курсантов авиационного колледжа.
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In article the concept «professional responsibility» in relation to a research subject that allows to consider 
professional responsibility as quality of the identity of the aeromechanics who are showing in ability to self-control 
by them to the labor activities for service of the aircraft equipment, different high-technological effectiveness, 
dynamism, complexity of the labor relations, and readiness to be responsible for its results is specified. The structure 
of professional responsibility of aeromechanics (motivational, cognitive, emotional and strong-willed, reflexive and 
activity components) is allocated. Stages of development of professional responsibility at cadets of aviation college 
(adaptation and diagnostic, cognitive developing,  reflexive integrating stages), the principles of development of the 
content of the humanitarian disciplines focused on development of professional responsibility of cadets (immersion 
in aerotechnical professions, system quantization, effectiveness and efficiency of knowledge, educational professional 
activity self-control) and technologies of its realization are allocated. Results of experiment are given according to 
efficiency of pedagogical assistance offered by the author to development of professional responsibility in cadets of 
aviation college.
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В настоящей статье рассматривается письменный опосредованный вид общения, представленный чтени-
ем на иностранном языке как видом речевой деятельности. Дана краткая психологическая характеристика цен-
ностно-ориентационной деятельности (ЦОД). Показано, как функционирует ЦОД школьников в рамках учеб-
ного процесса по иностранному языку и как она обусловливает форму, характер, направленность и содержание 
иноязычного общения учащихся. Указанное опосредованное общение, в свою очередь, способствует содержа-


