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The functions of the resource centres, the content of their activities, management, engagement management resource centres 
of the local community and professional associations, and on this basis the State-public management are shown. Potential 
resource centers most fully revealed in the decentralized management of education, involvement in its management of the 
local community, as well as the widespread application of the cluster schools. It is concluded that the coordinated work of the 
resource centres and school clusters also assist in training the emphasis for children (humanization of education), the expansion 
of interactive teaching methods, the development of clearer objectives for the education and development of children.
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Дано научное определение понятия «ответственность младшего подростка», понимаемое нами как каче-
ство личности, проявляющееся в форме осознания подростком нравственного значения совершаемых действий 
и являющееся внутренним регулятивом его культуросообразного поведения. Представлены типовые (регуля-
тивно-поведенческая, самореализации, самопонимания) и отличительные (социальной адаптации, нравствен-
ного самоутверждения  и саморазвития) функции ответственности младшего подростка в его индивидуально-
личностном становлении, а также выделены уровни (ситуационный, эгоцентрический, группоцентрический и 
просоциальный) сформированности данного личностного качества. Описан диагностический эксперимент по 
уточнению авторской модели, результаты которого представлены в монографических характеристиках. На ос-
нове монографических характеристик для каждого уровня определены ведущие факторы и ключевые условия 
становления исследуемого качества. Выявлены инвариантные факторы и условия формирования ответствен-
ности младшего подростка, не зависящие от уровня её сформированности.
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The scientific definition of the concept «responsibility of the younger teenager» understood by us as the quality 
of the personality which is shown in the form of understanding by the teenager of moral value of the made actions 
and being an internal regulator of his cultural behavior is given. Are presented standard (regulatory and behavioural, 
self-realization, self-understanding) and distinctive (social adaptation, moral self-affirmation and self-development) 
functions of responsibility of the younger teenager in his individual and personal formation, and also are allocated levels 
(situational, egocentric, gruppotsentrichesky and pro-social) formation of this personal quality. Diagnostic experiment 
on specification of author’s model which results are presented in monographic characteristics is described. On the basis 
of monographic characteristics for each level are defined the leading factors and key conditions of formation of the 
studied quality. The invariant factors and conditions of formation of responsibility of the younger teenager which aren’t 
depending on the level of its formation are revealed.
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В статье рассмотрена проблема формирования профессиональных качеств личности будущего строителя 
путем использования на занятиях по математике профессионально ориентированных задач, адекватных ос-
новным видам профессиональной деятельности выпускника. Для реализации представленной концепции ав-
торами использован системный подход к развитию профессиональных качеств, основу которого составляют: 
понимание взаимосвязи содержания математического образования с содержанием профильных дисциплин (со-
держательный аспект), формирование умений адекватных основным видам профессиональной деятельности 
(интеллектуальный аспект), развитие потребности использовать математический аппарат для решения профес-
сиональных задач (мотивационный аспект). Основным средством реализации выделенных качеств являются 
профессионально ориентированные математические задачи. В статье рассмотрены конкретные примеры, до-
казывающие действенность и практическую значимость предлагаемой методики, представлена собственная 
трактовка понятия «профессионально ориентированная математическая задача», сформулированы требования 
к задачам, проведена их классификация, предложены критерии проверки уровня сформированности профес-
сиональных качеств личности путем решения профессионально ориентированных математических задач раз-
личной степени сложности.


