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Я.Л. Коменский был первым, кто настаивал на строгом учете в учебно-вос-

питательной работе возрастных особенностей детей. Он выдвинул и обосновал 

принцип природосообразности, согласно которому обучение и воспитание 

должны соответствовать возрастным этапам развития. Как в природе все проис-

ходит в свое время, так и в воспитании все должно идти своим чередом – свое-

временно и последовательно. Только тогда человеку можно естественно приви-

вать нравственные качества, добиваться полноценного усвоения истин, для по-

нимания которых созрел его ум. «Все подлежащее усвоению должно быть рас-

пределено сообразно ступеням возраста так, чтобы предлагалось для изучения 

только то, что доступно восприятию в каждом возрасте», – писал Я.А. Комен-

ский. 

Учет возрастных особенностей – один из основополагающих педагогиче-

ских принципов. Опираясь на него, школьные учителя регламентируют учебную 

нагрузку, устанавливают обоснованные объемы занятости различными видами 

труда, определяют наиболее благоприятный для развития распорядок дня, режим 

труда и отдыха. Возрастные особенности обязывают правильно решать вопросы 
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отбора и расположения учебных предметов и учебного материала в каждом пред-

мете. Они обусловливают также выбор форм и методов, направлений учебно-

воспитательной деятельности. 

Для подростков характерны значительные сдвиги в мышлении, в познава-

тельной деятельности. В отличие от младших школьников они уже не удовлетво-

ряются внешним восприятием изучаемых предметов и явлений, а стремятся по-

нять их сущность, существующие в них причинно-следственные связи. Стремясь 

к постижению глубинных причин изучаемых явлений, они задают множество во-

просов при изучении нового материала (иной раз «с хитринкой», каверзных,), 

требуют от учителя большей аргументации выдвигаемых положений и убеди-

тельного доказательства. На этой основе у них развивается абстрактное (поня-

тийное) мышление и логическая память. Закономерный характер этой особенно-

сти их мышления и памяти проявляется только при соответствующей организа-

ции познавательной деятельности. Отсюда следует, что весьма важно обращать 

внимание на придание процессу обучения проблемного характера, учить под-

ростков самим находить и формулировать проблемы, вырабатывать у них анали-

тико-синтетические умения, способность к теоретическим обобщениям. Не ме-

нее существенной задачей является развитие навыков самостоятельной учебной 

работы, формирование умения работать с учебником, проявлять самостоятель-

ность и творческий подход при выполнении домашних заданий. 

Стоит отметить, что периоды подъема энергии и активности подростков 

приносят немало беспокойств. Нередко они сопровождаются озорством, шало-

стями, стремлением показать свою силу, физическое и моральное превосходство. 

Данные «срывы» в поведении как раз и говорят о полудетскости и полувзросло-

сти подростков, о недостаточном умении серьезно, ответственно подходить к об-

думыванию своих поступков и действий. Все это, безусловно, осложняет обуче-

ние и воспитание. Поэтому следует всячески щадить нервную систему подрост-

ков, проявлять особую чуткость в педагогическом процессе и оказывать помощь 

в учебе со стороны школы и семьи. 



Психическое развитие и становление личности учащихся предполагают, что 

возрастные особенности существуют лишь в единстве с особенностями индиви-

дуальными. Под индивидуальными особенностями личности в психологии по-

нимают такие особенности, которые отличают данную личность ото всех других. 

Индивидуальные особенности, свойственные именно данному человеку, состав-

ляющие своеобразие его психики и личности, делающие его неповторимым, уни-

кальным. 

Важно заметить, что любой ребенок самоценен уже потому, что он появился 

на свет, что ему дарована жизнь. Каждый ребенок интересен сам по себе: по-

слушный и непослушный, успевающий и неуспевающий, красивый и не очень и 

др. Между прочим, и каждый взрослый тоже самоценен и интересен сам по себе, 

вне профессии, должности, социального положения, взглядов, убеждений. Кол-

лектив или группа детей, коллектив или группа взрослых не могут являться са-

моцелью в деятельности как психологов, так и педагогов, других работников об-

разовательных учреждений. Но коллектив или группа сверстников, соратников 

могут стать условием развития личности каждого, входящего в него. Отсюда ос-

новной принцип в работе учителя, практического психолога – подход к каждому 

ребенку как к единственному и неповторимому, как к зарождающейся индиви-

дуальности. 
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