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Аннотация: автор статьи говорит о том, что, благодаря цензу возраст-

ному и психологическому, обучающиеся на уроках развития речи формируют ос-

нову для личностного развития и профессионального самоопределения. Исследо-

вателем представлены понятия «адаптация», «индивидуализация» и «интегра-

ция». 

Ключевые слова: юношеский возраст, становление личности, потреб-

ность в самоопределении, язык как средство существования, усвоения соци-

ально-исторического опыта, передачи социально-исторического опыта. 

При организации работы на уроке развития речи важно обращать внимание 

на особенности возрастной педагогики и психологии. Необходимо учитывать 

возрастной ценз обучающихся. Работая в старших классах, необходимо ориен-

тироваться не только на научные потребности, но и на особенности психического 

развития юношеского возраста. Важно помнить, что данный этап – это переход 

к развитию самосознания, профессионального самоопределения, идет развитие 

личности. 

Такие психологи как В.Г. Казаков, Л.Л. Кондратьева, А.В. Петровский вы-

деляют три ступени становления личности: адаптация, индивидуализация, инте-

грация. Важно отметить, что стадия индивидуализации завершается, а стадия ин-

теграции начинается. Данная стадия выделяет особую детерминанту противоре-

чие между стремлением индивида быть идеально представленным своими осо-

бенностями и отличиями в обществе-с одной стороны, и потребностью общности 

принять, одобрить, выделить лишь то, что способствует его развитию- с другой. 

По мнению М.Р. Гинзбурга, если обучающийся проходит фазу интеграции 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

успешно, то у него формируются гуманность, доверие к людям, справедливость, 

требовательность к себе. Данные нравственные составляющие в будущем помо-

гают в формировании личностного самоопределения. 

Потребность в поисковой активности, в самоопределении, в простраивании 

жизненных перспектив является важной социальной чертой юношеского воз-

раста. Успешность самоопределения во многом определяется присвоением и 

осмыслением социально-выработанных ценностей, а это в свою очередь является 

одной из задач учителя-словесника. Чтобы процесс обучения был более продук-

тивным нам важно на уроках опираться на непроизвольное внимание, а воспиты-

вать произвольное. То, что интересно, занимательно, эмоционально насыщено, 

вызывает длительное и интенсивное сосредоточение. Поэтому очень важно под-

бирать литературу для чтения и обсуждения на уроках оценивающе, прогнозируя 

результат будущего. Произвольное внимание предполагает постановку цели, оно 

возникает, если в процессе деятельности обучающийся ставит перед собой за-

дачу и стремится ее выполнить. «Опираясь на потребности в коммуникации, учи-

тель тем самым социально мотивирует учебную деятельность, обосновывает ак-

туальность, практическую значимость изучаемого материала» [8, с. 463]. 

На уроках развития речи мы формируем хорошую и правильную речь, соот-

ветствующую нормам, без которой невозможно успешное общение и продуктив-

ное взаимодействие. Обучающиеся осознают язык как средство существования, 

усвоения и передачи социально-исторического опыта. Культура речи учителя 

должна быть эталоном для учеников. Обучаемые непосредственно заинтересо-

ваны во владении речевыми знаниями для успешной самореализации. Ведь 

именно суггестивный аспект языка позволяет влиять на других людей или 

управлять ими. А значит есть успех выступлений, написания исследовательских 

работ, резюме, собеседований. 

Произвольное внимание поддерживается как волевыми усилиями, так и тре-

бовательностью учителя. Поэтому на уроках совершенствуется и такой процесс 

как воля – «сознательное организация и саморегуляция человеком своей деятель-

ности и поведения, направленная на преодоление трудностей при достижении 
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целей» [7, с. 390]. Тем самым совершается волевое усилие, а это в свою очередь, 

мобилизует внутренние ресурсы человека: память, мышление, воображение. 

Любая деятельность человека сопровождается эмоциями, так как люди не 

только познают действительность в процессах, но и испытывают чувства по от-

ношению к ним, то есть чувства – субъективный показатель удовлетворения по-

требностей человека. На уроках развития речи учитель опирается на эстетиче-

ские, нравственные, интеллектуальные потребности, удовлетворение которых 

формирует такие качества личности как любовь, сострадание, преданность, ра-

дость открытия, сомнение и др. Это особенно актуально, когда на уроке созда-

ются сочинения-рассуждения. Здесь прослеживается четкая позиция каждого 

обучающегося, его формирующиеся или уже сформированные нравственные и 

моральные устои и принципы. 

Эстетические чувства отражают и выражают отношение субъекта к различ-

ным фактам жизни и их отображению в искусстве, как к трагическому или коми-

ческому, возвышенному или пошлому, к прекрасному или к безобразному, изящ-

ному или к грубому. Эти чувства проявляются в оценках, художественных вку-

сах, и переживаются как эмоции эстетического наслаждения, восторга или же 

вызывают презрение. Особенно четко это предстает при анализе художествен-

ного произведения будь то эпическое или же лирическое, работе с картиной, ана-

лизе эпизода. Таким образом, мы видим, что эмоциональное отношение к мате-

риалу облегчает его усвоение и запоминание. 

На уроке развития речи мы развиваем и память- слуховую, словесно-логи-

ческую (смысл читаемого текста), эмоциональную. Кроме того, на уроке идет 

пробуждение творческих способностей и развивается воображение. Особое вни-

мание уделяется развитию образного мышления. Поэтому важно уделять внима-

ние пересказам текста, пересказам эпизодов, так все это способствует развитию 

устного словесного рисования. 

Помимо учета возрастных особенностей нужно не забывать и об индивиду-

альном подходе, так как опираясь на эту особенность во время уроков развития 
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речи, можем диагностировать возможности обучающегося и простроить бли-

жайшие для него перспективы. 

Тем самым, посредством уроков развития речи в старших классах формиру-

ются важные нравственные, интеллектуальные, эстетические качества личности; 

язык осознается как средство передачи социально-исторического опыта; проис-

ходит диагностика возможностей и перспектив, а значит формируется основа для 

самоопределения и самосознания. 
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