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деятельность  позволяет успешно решать задачи профессиональной подготовки будущих педагогов, способных 
понимать значение культуры как важнейшей формы человеческого существования, руководствоваться совре-
менными принципами толерантности, диалога и сотрудничества.
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The volunteering of students of Pedagogical Institute is in the article in the context of the project «We are 
together!»,  which is  supported by the «Krasnoyarsk regional fund of supporting scientific and technological activities.» 
Theatrical performances, master classes on «Decoupage», «Quilling», «Felting», «scrapbooking», the exhibition of 
artistic and technical creativity, and others allow to integrate children of group of risk (including children with health’s 
disabilities) in society of  healthy children. Development of the general culture of the individual special children 
contributes to their effective socialization.  Innovative technologies of social engineering, the integral development of 
the personality and creative leisure activities, are actively used by students in their work with children of group of risk. 
Such project activities allows us to decide the challenges of the future training of teachers, who are able to understand 
the importance of culture as a major form of human existence and guided by the modern principles of tolerance, 
dialogue and cooperation.
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В работе исследуются вопросы, связанные с актуальной проблемой – изучением особенностей социали-
зации молодежи. Динамика процессов социализации личности определяется сложными общественными меха-
низмами и зависит от множества различных факторов, объективное оценивание которых является необходимой 
основой для принятия решений по корректировке степени их воздействия на учащихся. Проанализированы 
трактовки понятия «социализация» отечественными и зарубежными учеными, указаны факторы, оказывающие 
определяющее влияние на формирование личности учащихся, образцы их поведения в условиях информаци-
онного развития общества. Объекты исследования – факторы и механизмы социализации учащихся являются 
многоаспектными и характеризуются большим числом параметров. Для их изучения и мониторинга предложе-
но использовать интегральные или системные показатели, которые описывают поведение объектов «в целом». 
Моделирование в социальных системах затруднено тем, что большинство исследуемых переменных являются 
латентными. Для измерения таких свойств создается “конструкт”, содержащий основное понятие, термины 
этого понятия и систему связанных с этим вопросов социологической анкеты, являющихся индикаторными 
переменными исследуемого конструкта. Фактически измерение латентной переменной сводится к исследова-
нию, какие индикаторные переменные лучше всего её характеризуют и являются ли они совместимыми. В ра-
боте указаны принципы отбора факторов социализации, важнейшим из которых в условиях функционирования 
информационно-образовательного пространства является оказание определяющего влияния на формирование 
личности учащихся.
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This paper investigates issues related to the actual problem - the study of youth socialization. Dynamics of 
processes of socialization is determined by complex social mechanisms and depends on many different factors. Objective 
assessment of these factors is a necessary basis for decision-making on adjustment of their impact on students. The 
interpretation of the concept «socialization» by Russian and foreign scientists is analyzed. Factors that have a decisive 
influence on the formation of individual students, their behavior patterns in condition of the information society 
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development are studied. Objects of study - factors and mechanisms of student’s socialization are multidimensional 
and characterized by a large number of parameters. For their investigation and monitoring integrated or system metrics 
that describe the behavior of objects «in general» should be used. Simulation in social systems is difficult because 
most of the studied variables are latent. To measure these properties «construct» is created that contains the basic 
concept, the terms of this concept and system related issues of sociological questionnaire, they are indicator variables 
for studied construct. In fact, latent variable measurement reduces to the study, which indicator variables are the best 
to characterize it and whether they are compatible. In the present paper, selection principles of socialization factors are 
considered. Most important of these factors in the information and educational space is providing a decisive influence 
in development personality of students.
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Статья адресована начинающим исследователям и, по большей мере, носит методический характер. По-
водом для написания данной статьи послужили дискуссии, неоднократно возникавшие при обсуждении педаго-
гических диссертаций, в которых эксперимент проводился на одном спортсмене. Упреки оппонентов сводились 
к утверждению, что эксперимент на одном испытуемом вообще не имеет смысла по причине больших индиви-
дуальных различий в реакциях на экспериментальный фактор. Цель данной статьи – показать не только право-
мерность, но и необходимость индивидуальных экспериментов при построении индивидуальных программ 
спортивной тренировки. На простых примерах и аналогиях показана необходимость изучения зависимости 
между нагрузкой и эффектом при построении программ, как отдельного тренировочного занятия, так и серии 
тренировок, предполагающих получение накопленного эффекта. Автор стремится показать, что в исследовани-
ях, направленных на разработку технологий индивидуального управления тренировочной нагрузкой, индиви-
дуальные эксперименты более уместны, чем традиционные эксперименты с группой испытуемых.
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The article is addressed to novice researchers and, at most, is methodological in nature. The reason for writing 
this article was the discussion that repeatedly emerged in the discussion of pedagogical theses in which the experiment 
was conducted on a single athlete. Reproaches opponents were limited to the statement that the test on one-person-
experiment does not make sense because of the large individual differences in reactions to the experimental factor. The 
purpose of this article is to show not only legitimate, but also the need for individual experiments in the construction of 
individual programs of sports training. Using simple examples and analogies, the necessity of studying the relationship 
between the load and the effect of the construction program as a separate training session, and a series of exercises 
involving the receipt of cumulative effect was shown. The author is eager to show that in studies aimed at developing 
technologies of individual management training load, individual experiments are more relevant than traditional 
experiments with a group of subjects.
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Статья посвящена анализу возможностей современных дистанционных образовательных технологий в 
развитии инновационного педагогического мышления. Выделены и охарактеризованы признаки инновацион-
ного мышления педагога. Обозначена проблема формирования современного профессионального педагоги-
ческого мышления у будущих педагогов. Представлены особенности организации дистанционного обучения 
на основе Moodlе и АdobeConnect. Описаны результаты опытно-экспериментальной работы по организации 
дистанционного обучения, построенного на их сочетании. Выделены проблемы структурирования учебного 
материала и формата его представления (видео, субтитры, тест, текст, презентации и др.). Показано изменение 
взаимодействия между субъектами дистанционного обучения, развернутое в сторону интерактивного обуче-
ния и развития субъектной позиции обучающихся. Выделены возможности массовых открытых онлайн курсов 
(МООСs) как одного из вариантов стремительно развивающегося способа организации дистанционного об-


