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2.�. "��
=����  

)���
=� ���	�	��'��� – �.). $�'��
	�  

�������	
 �������������
 �	����	���, �. ������ 

�� 37.042.2 

������������ ����$�����  

� �$����# �/��"������ !��%�%� 

�&&���'��. � ���#� ����������� ����@����� � ���*��������� ����+���� 

� ���7�7�+����' ������#�����, ������������� ��9��#���� 

��$����7�+����7� �����. 

�*,���-� 	*���: ����+�����, ���7�7, ������$��, ����������&' ��9���, 

�������. 

C��������&' ��� ����� ����'���� �������7����. ������$����&� 

������& ����� �� ��� ����& ���' @�9��. �� �9����� ����&��� �7����&' 

������ ��9��@�����' ����� +�����+������. J��7����, ���A�' � �7�����' 

�������#=, �� �����A�� �� �������# � ����������#. �� ��� ��7�, +��*& 

u��� ���$��� �� �����A��� ���*������ �����#�� ������&��# � �*�+�# 

������=A�� ���������. ��� u��7� ��@�& 9�����������&� � �9����� 

���7�7� � 7������ ���������&� �+�*�&� ���7���&.  

� �����A�� ����� ����� ������ ������ � �������� ����������. 

C���� �����9��@�&� ��������� ���*����' � ����������= � �+����� 

��*���� ���*������7� �������=A�7� �����������#��' ������#����� 

����������7� ���7�7 �9&�=� ����+����' ������ � ���7�7�+����' 

������#�����. ��� ��7�, +��*& �9�*��#�� � ����' ���� ���*������ 

�����#, +�� @� ���� ���7�7�+����� ����+�����. 

!���+����� – u�� ������#����#, ����@�=A� ��+�� ����� � ������ 

����7��9$�� ���=A�7��� ��&� � ����������� ���&� ���*��$�' 

9���', �����', ���������. [1];�9��#���� ����+���� �������� �������� 

�����$�' � ���7�7�+����' ���$���. 

�&����=� ������#�� ������' �����$�': 

1) ����&���, �����@�=A�� ����, �����*�&� ����*�9��&��# 

���7�7�+����= ��'�������#����#; 
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2) �9�*�������, �9�*��� � ��������� ���&� u�������� 

���7�7�+����� �������7�'; 

3) ���7�7�+����� �$�����9������� - �����������������, 

���9��&� � �������9$��' � ���$��' � ��������&� �������� �@� 

�����#9���&� ������� � ������� ��������� � �*�+����. 

J��7�7 ���@�� ������#, +�� ���� � ���$���� �9�������� �� �9���� 

���������=� � 9�����=� ������$�=, +�� � �@���� ��9���� 

���*����� ���' �	������
 ������ ���+� ������$�� ��� �� ��+��7� 

��������.  

)� '�	������� %����'�� ;���	�����	� ���'���
	�'� 	#��0��� 

�
�&�
�� &
	�� ;���	� ���% ���&�
.  

!� � ���$� XIX - �+�� XX ��� �9�����&' ���7�7 ;����#� ?�'��� 

�+��� �+��# �@�&�, +��*& �*A���� ��@�� �+������ � �+������ 

��������� �������� � �������� ��������. !�7� �+����# � ��@�&' 

������ �'���, +�� �����# ��� ��9�# �@���� ��*���� ���������#��. 

«J�������@��, �� ����������# 9��������� �� ��������= � 

������������� ��*����. 	& 9��+�� �����=A��: ���+������, �����&� �� 

�� �� ����+��, �*�9&, �����&� �& ����� � ��� ���*����#, �&���, �����&� 

�& ����� ��� �*������#, – ��� u�� �&9&��� � �7� ������-��97���' ������� 

+��9������ ��9*�@�����; u�� ����� ����+���&� ���+������� ���������# 

�� 7����& � ���7�� u������� ��7��9�…. �� *���� ���, +�� �� �9���, 

������� *���������&� � 7�����. �+����#, �*��=A�' ����@�������&� 

+��#��, ������������ �*������ � ���������, +��*& ������ � �*�+���� 

���7� ��*��� ��+��, +�� ����@�� ��� ���������# u�� ��������#.»[2] 

;����#� ?�'���, ��� ��7�, +��*& ������ ���&� ����� � @�9�# 

�+������ ����' ����&, ���7�� �9 ������' ��������� � �����#��= �$���. 

� ���$�������� �������� �+���� ��� �+A����. %�� �&9&��� � 

����#����� ����=+����#�� ����@����#�&� u��$��, ����������� �� � 

�������= �+�*�, �&9&��� @����� �9���# �����.  
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!�@� ����' �@��' ���*������#= ��#�������' ���7�7�+����' 

������&, ������= �9�*��� �� ;����#� ?�'���, �������� ���������� 

�����@�����. J��7�7 ����� �������� ���������� ��*��� � �&�������� 

��' ��� ���' 9�+�.[3] 

����� ��7� ?�'��� �+���, +�� ����' ���*������ �����# �� ���#�� 

�+��&�� ��9����&� ���*�������, �� � �� ����������&. ������, +�� 

����������= ���*������ �+��# ������ �����# ���*������� ���������� 

��*���, +��*& �'�� ���# � 9��@���= ������$�� � �7� 7�����. «�+����# 

���@�� ��+��������# ������� ��*��� ��, �� �� ��+�������� *& 

����@���. ��� � ��*���� ���@�� ����������#�� �� �� � 9��&���',  

��������� �����@��' �����»,-7������ ?�'���. 


���9���� ����& ;����#� ?�'���, ��@�� � ����������#= ��9�#, 

+�� ����+����� � ���7�7�+����' ������#����� ��'�������#�� ���*������. 

!� �� ����+����� ���7�7 9��=+���� � ���*����' ���+� ������$�� 

��� �9��7� ��� ����'.  

�� ���#�� ���7�7� �����&� �������' ����@��� � ����= ����. 

C���� ���7�7�� XXI ��� ����� ������ ������ � ���*��������� 

���7�7�+����7� ����+����. 

!�#�� M����7�����, ������ ��� �� ��9����7�� � ������ �9&�, 

������ *����7�+����� ���, ��������� CJ���, � ����� ��*��+��� 

�&��������� ��9�: «J���������#, �����&' ������ �������� �9�7�# 

9����, �� ��@��.» !�#�� M����7����� ����9� ������= � ���, �� 

*���+� �� ���������', �������� � ��& � ����������=, +��=A���, 

$�����=, @�����#��= *���=���, ������= �� �����. «���7� +��� ��� 

���# � ���7�' ����$ 7����, +��*& �����#, �� �� +���� ���@�+��? O 

���*A� ��7� ��@�# � �����, ������& ���# � u�� ���@�+�� ���+���# 9 

���+�,»- ��9� !�#�� ����������.  � � ���� ���# ���� ���� 

����@�=� ��+�� �� @�. !�#�� M����7����� �+����, +�� ���� ��*��� �� 

9����������# ������$��', �� �+��# �7� – ������ ����. D ���, ����� 

���@�& *&�#  ����������� 7������: «%�� ���@�& *&�# ������=A�� 
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�=��, �����&� �*�����=� ��A�, �����&� ����������=� ��A�, ������-

$����� �*�����=� , �&9&�=� � ����' �������: «���, u��7� �� ��@�� *&�#!».  

� ����' �*��� �& ������ � ������� ��������# �������+����� 

���&���, �������������&� �&��, �9�����&�� �+��&�� � ���������' 

��9�����' 7����� ����'. 

�<�;&�E H
�*?&-E ��7<�	�(11-15 *��, 5-9 
*�		). 

J���������&' ��9���  (�7�. teenageperiod, adolescence) – 

������ ����7���96, ��������&' ��@�� �������� � �9�������#=. (���#��' 

�������7�+����' �����#, �9���� 4-�, ����������; J�� ����$��' �. �. 

	�A������, �. J. ���+����, 2003). 

� ����� ��9���� � ��*��� ������=��� ���&� ����@�����, 

�������� ���������� �����+����� ���������. D���' �9 7���&� 

���*�������' �����������7� ��9��� ��������  �9*�����#����# 

�������. %�� 9�+��, +�� ���� ������=��� ���#�� � ���*&+��= ��� ��� 

������$�=. J�� u��� � ����� ��9���� ���&����� �������# 

������=+������ �������, ������ �� ��9������ ��*���� ���7� 

��������+���#�� � ����� � ��� @� ����. D����, ���� ��*��� 

��'�������#�� 9����������#, �� �� ���@�� 9����#�� �*���' � *��#��� 

������#������ � ������#��� �����. 

!�@� � ��*��� �����������7� ��9��� ����������� ���$�� 

u�����$��. D� �&�@���� ����������� ��*��� �&���*����#�� �9-��� 

�����, ��������, ����������#��� ������, ���9� � *��#*�' 9 

����������#����#, ��������@����� ��+�����. 

������ �9 u��� ��9����&� ���*�������', ���7�7 ���@�� �� ������ 
�����������# ������$�=,  9���������&��# �+���� � �9�+���� �7� 
�������, ���@�� ���# ���� 9����, �����&� *& ���@��� �������� 
����&�@���= ��������, �����*������� �7� �*��������*�����. J��7�7 
���@�� ��# ��*���� «��A�» ��� �9�&�����', 9����������# �7� �+�*��= 

                                                 
6�&��A�&��7 (�� ��.-7��+. ¸�, ��. on > ���. ¹�º¼½, ontos «��A�'» + ¾¿�ÀÁÂ½, genesis 
«9��@�����») — ���������#��� �9����� ��7��9�, �����������# �����������#�&� 
�������7�+�����, ��9����7�+����� � *������+����� ����*�9����' 
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������#����#. J���������# ���@�� �&�����# �� � ���� �������, 
���=A�7� ����9&,  � ���� ����@��, �����# �� ����� � ��*�����,  ��9�� 
��7�, ��� ��&� ��� �+����� ���*���, ���9&��, +�� «�, �& ��� ��@��# 
��», �� ��� u��� ��9����� �������# � ��@��� �����. ;�*���� ���@�� 
+��������# ������� �� ������& �����������. J�� ������� 9�+ ���@�� 
����������#�� �9�&����#, ���*�#��, ����# ���9�����# ���� ���*��, 
����# ���&� ���� ���@����� �����#��7� �����. � ���&' ������ ���7�7 
�� ���@�� �������#�� � ���$��� �&������, �� ���@�� ��# ��*���� 
��9��@����# ��+��# ��'�� �� �����7� ������� ����������' 9�+�. � 
���#�� ����� ����+���� �����#��7� ����� ���7�7 ���@�� ����9����� 
���9 ��'����' ��*��� � ����9�# � ���7�� ��9��@�&� ��������. 

	& ������ ��������#, �� � ���� ���� �*����� ��� � ����� 
7���� !=����. 

J������ ��$����7�+����' ����� ���7�7�� � �+������ 5-9 ����, �& 
����+��� �����=A�� ���&�: 

� ������ «��*� �������, �� �+����� ����' ����& ����������� 
������$�=?» 38% ���$����� �+A���� �������� «���», 32% 9���������# 
�������# � ���# 29% ��������&� ��� ����@����#��= �$����. ������ �9 
u��7�, ��@�� �����# �&���, +�� �+����� �� ��7�� �&9��# �*�9�����#�&' 
������� � ����� �+������. 

 
�	�.1. ��7��� ��������� � �����*� ���+� �+������ ������$�� 

� ����� 

Тебе нравится, как 

учителя твоей школы 

преподносят 

информацию? 

34 ответа 

е д, 

8 Нет 

8 затрудняюсь 
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�� � ������ « *&��� �� ����, +�� ��� *&� ��*� �� �������� , �� 

�+����# �� �� ���������, +�� ��*� 9�������# �9��# � u�� ���� �� ��@�� 

*��#�� ������$��?» 70% ��������&� �������� ����@����#��. 

 
�	�.2. ��7��� ��������� � �����*����� �+����� 9����������# 

������$��'. 

 

!�� ��&� �& ����+��� ���������+��. ��+�� �� ��@�� �����@��#, 

+�� ���������&� ���7�7�, �� �����= ����', �� �����*�& �� 9����������#.  

� ������, 9���&' ���7�7�, «C������# �� �& ����+���� ����'��  

� ���������= ����?» ����+��� 100% ��9��#��. ����+��, �� ��������#��, 

�� �� �@�&' �+����# �+����, +�� �7� ������ ���������� ���������. 

�� +�� ���=� ���� �� u���� ������? 

Бывало ли такое, что Го 

тема была тебе не 

интересна, но учитель так 

её преподнёс, что тебе 

захотелось узнать на эту 

тему как можно больше 

информации? 

34 ответа 

е д, 

8 Нет 
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�	�.3. ��7��� ��������� ������ �+�����' � ����+������ 

���������= ����. 

 

	& 9��� ����#���� ��������&' ������� — �������� � ��� 

��������&� �����& �������, �9����� ����' � �=��' � 7�������&� � 

������+����� ������ ��. ���� ������: «!& ���7� �������# 

�9�+���&' ������ � �����?». ;�9��#��& ����� ��������, �� �� 41% 

��������&� �&*��� ����� ����� - «O 7�������', �� �+����# �� 

������ � ��������� �*�������, +�� � ��� �����=», ���# 14% 7��������� 

��������, +�� ��� ��+�7� �� �����=�. C���� ��������&� ���#�� 23% 

�������� «� ���� ������+����' ���� ��, ��� *&���� ����&�=» � 20% 

����#����� �������� «� ���� ������+����' ���� ��, �� �+����# �� 

����� �*�������, +�� ���������� �*�A�#�� � ����������/�9*���#�� 

�����».  

J�� u��� � ����� ������� ��9��@� ��7�������#, �� �� ���� �� 

���7� �����*�& �����#�� ��$����# ��'����� � $��� ���7�7. ��9��@��, 

�+����� ��� 20% ����' � ������+����� ������ ��, �� �����&� 

���������� �9*���#�� � ������$��' �����, ������ u��7� � ��*��=�. 

F����, +��*& ��*���� ����������#�� ������ �����&' ���# ��9���� � 

������ � �����=. �� u��7� ��+�� �& �����@��# �� ��@��. 

Стараетесь ли Вы 

творчески подойти к 

проведению урока? 

6 ответов 

Го 

8 Стараюсь, но 
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�	�.4. ��7��� ��������� ������ �+������ �� �+����� �������� 

������ � ����� ��������. 

 

J�����9����� ��� �����&, ��@�� � ����������#= ��9�#, +�� 

����+����� � �+�*��' ������#����� ���*������. !� �� ����+����� ���7�7 

- u�� ���@�����, �9�*��� � ��9���� ���&� u��������&� ������� 

�*�+���� � ���������, ������ �'�� ������ � �=*��� �+�����. ��� ����' 

�+��# �@��, +��*& �+����# �������� ���� �� � �����-9�+����' �����,  

� ����-�� ���������, ���*�' ���*&+����#=, �� ����@���#= � ����#�&� 

�������&. ������&' ���7�7�+����' ���� ���7� �������@����� 

����+������. 
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Ты всегда понимаешь изученный материал 

(например, на уроке математики)? 

34 ответа 

8 У меня математический 
склад ума, быстро всё 

схватываю 

8 У меня математический 
склад ума, но учитель так 

моха объясняет, что прихо 

8 Я rуманитарий , ничего не 
понимаю 

8 Я rуманитарий , но учитель 
так хорошо и интересно об" 

Го 


