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Учет возрастных психологических особенностей
старшеклассников
Аннотация:
Статья посвящена проблеме учета возрастных психологических особенностей старшеклассников при
обучении иностранному языку. Современный старшеклассник – продукт современной жизни, он сложен,
интересен, противоречив.
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Основной
психологической
характеристикой
старшего
школьного
возраста
можно
считать
направленность в будущее. Это касается различных сторон
психической жизни. Старший школьник стоит на пороге
социальной взрослости. У него появляются конкретные
жизненные планы, соответствующие им мотивы.
Более реальным становятся представления о
требованиях общества к личности. Для школьника
становится более весомым мнение взрослых, в том числе и
учителей, но растут и требования к личности,
профессиональным знаниям и умениям учителя.
Поведение старшего школьника все больше становится
целенаправленно-организованным,
сознательным,
волевым. Все большую роль играют сознательно
выработанные или усвоенные критерии, нормы и своего
рода жизненные принципы. Появляются элементы
мировоззрения, возникает устойчивая система ценностей.
Рождается интерес к внутреннему миру – своему, других
людей, появляется умение ставить себя на место другого
человека и сопереживать ему.
С
точки
зрения
протекания
отдельных
психологических процессов старший школьный возраст
принципиально не отличается от периода взрослости.
Существенная разница имеется лишь в эмоциональной
жизни, более импульсивной, менее подчиненной другим
мотивам и слабее регулируемой сознательно. Однако
старший школьник может быть уже способен к глубоким
«взрослым» переживаниям, серьезным и устойчивые
чувствам.
Современный
старшеклассник
–
продукт
современной жизни, он сложен, интересен, противоречив.
В старшем школьном возрасте завершается физическое
созревание индивида. По своему развитию сегодняшние
школьники 17 лет соответствуют молодым людям 22 лет
30-х годов (4).
В плане умственного развития этот возраст не
показывает каких-либо качественных новообразований:
здесь укрепляются и совершенствуются те процессы
развития формального интеллекта, которые начались в
подростковом возрасте. Однако определенная специфика
здесь имеется и вызывается она своеобразием развития
личности старшего школьника.
Мышление старшего школьника приобретает
личностный, эмоциональный характер. Как пишет

Божович Л.И., интеллектуальная деятельность здесь
приобретает особую аффективную окраску, связанную с
самоопределением старшего школьника и его стремлением
к выработке своего мировоззрения. Именно это
аффективное стремление создает своеобразие мышления в
старшем школьном возрасте (3).
Назначение периода юности в жизни каждого
человека состоит в том, чтобы расширить горизонты
познания реального мира, других людей и себя самого,
выработать ко всему этому свое отношение, найти свое
место в обществе и определить жизненные задачи. Отсюда
интерес юности к самым общим, универсальным законам
природы и человеческого бытия, стремление постигнуть
теоретические и методологические основы научных
дисциплин, острый интерес к познанию человеческих
возможностей и внутреннему миру человека, склонность к
самоанализу и самооценке.
Старший школьник миновал эпоху подростковых
кризисов и конфликтов. В этом возрасте отмечается
улучшение коммуникативности и общего эмоционального
самочувствия индивида, большая дифференцированность
его эмоциональных реакций и. способов выражения
эмоциональных состояний, повышение самоконтроля и
саморегуляции (5).
Одновременно старший школьный возраст не лишен
трудностей и конфликтов. Это касается в первую очередь
несоответствия между физической и психической
зрелостью учащихся и их социальным статусом.
Старшеклассник, достигший физической зрелости и по
интеллектуальному развитию иногда превышающий своих
наставников, находится на содержании у родителей, он
имеет фактически те же права и обязанности что и любой
школьник другого возраста, его деятельность жестко
регламентирована взрослыми, а возможности проявления
инициативы во многом ограничены современными
формами школьной жизни. Такое искусственное
затягивание детства чревато, как известно, опасными
последствиями. Инфантильность, отсутствие чувства
ответственности за свои действия, пассивная общественная
позиция, потребительское отношение к взрослым,
проявление школярства в учебе – нередкие явления наших
дней. Кроме того, имеются, к сожалению, у некоторых
части старших школьников элементы безверия и цинизма.
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Становление социально-активой позиции личности
старшеклассника осуществляется, конечно, не только в
ходе участия в общественной жизни коллектива. Оно
происходит в каждый момент их школьной жизни и учебы
и определяется, в частности, нормой установленных
отношений и характером общения. Это в полной мере
касается и уроков иностранного языка. Речь может идти, в
частности, о достигаемой здесь степени индивидуализации
общения, способов его регламентации и регулирования,
тематики и направленности диалогов, прорабатываемых на
его основе позиций участников коммуникаций.
Рассмотренные особенности развития познавательной
сферы и личности старшего школьника отражаются на
всех видах с учебной деятельности при усвоении
иностранного языка. Как и на других уроках на уроке
иностранного языка старшеклассника отличает активность
мышления, направленность на решение мыслительных
задач, вкус к логическому упорядочиванию и
систематизации,
к
поиску
универсальных
закономерностей, к самостоятельному нахождению
способов обобщенной ориентировки в материале, с
теоретическим обобщением. В этом возрасте для
школьника важно не усвоение отдельных фактов,
частностей, деталей, а понимание сущности и смысла
производимых действий, его интересует синтез части и
целого, частного и общего, конкретного действия к общей
схемы деятельности. Те формы работы на уроке, в которых
эти тенденции находят удовлетворение, оказываются для
старшего
школьника
не
только
наиболее
привлекательными, но и самыми продуктивными. Наоборот,
те формы, которые ограничивают его деятельность
механическим повторением и заучиванием не связанных
между собой языковых единиц, встречают его активное
внутреннее сопротивление и в итоге оказываются
малопродуктивными.
Так усвоение иноязычной лексики, формирование и
расширение потенциального словаря учащихся наиболее
успешно происходит в том случае, когда у них
вырабатываются обобщенные способы ориентировки в
смысловой структуре слова (1). Это открывает

возможность самостоятельно догадываться о значении
неизвестных слов на основе анализа их формы и
контекстных связей с другими словами. Подобным
образом при повторении грамматики иностранного языка в
старших классах у школьников появляется необходимость
и возможность сопоставлять грамматические явления друг
с
другом,
уточнять
сферу
употребления
и
систематизировать их на парадигматической (глагольные
формы, система спряжения, склонения) и функциональной
основе, объединяя ранее изученные грамматические
элементы в систему, в которой одна функция реализуется
несколькими грамматическими формами, а одна форма
может выполнять несколько функций (2).
Формирование такой обобщенной системы является
естественным итогом изучения иностранного языка в
школе и важной предпосылкой для успешного овладения
чтением и говорением.
Что касается чтения на иностранном языке в старших
классах, то оно, как правило, вызывает интерес главным
образом как источник информации, Возрастной
потребности старшеклассников в выработке обобщенных
приемов умственной деятельности отвечают всем тем
формам работы, которые предполагают установление
логических связей между элементами и частями текста, их
иерархии и причинно-следственных зависимостей,
выделения главного.
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