
Головной мозг новорожденного внешне почти не отличается от мозга 

взрослого, но он еще не оформлен окончательно. К моменту рождения у 

ребенка число нервных клеток головного мозга равно числу нервных клеток 

мозга взрослого. В дальнейшем масса мозга продолжает увеличиваться и это 

происходит не за счет количества клеток, а в результате нарастания объема 

каждой из них.К одному году объем мозга составляет уже 60% относительно 

мозга взрослого человека, в 7 лет -  до 95%. Процесс усложнения строения 

нервных клеток с их отростками, т. е. нейронов, протекает очень медленно и 

не заканчивается одновременно с завершением развития других органов и 

систем организма. Этот процесс продолжается вплоть до 40 лет и даже 

позднее и протекает под влиянием внешних воздействий и с приобретением 

опыта.  

 

В функциональном отношении из всех частей головного мозга у 

новорождѐнного наименее развита кора больших полушарий, вследствие 

чего все жизненные процессы у маленьких детей регулируются главным 

образом подкорковыми центрами, обеспечивающими реализацию 

врожденных рефлексов, инстинктов. Именно с несовершенством 



контролирующей функции коры головного мозга связаны чрезмерные, 

размашистые движения младенцев. По мере развития коры у ребѐнка 

совершенствуются как восприятие, так и движения, которые постепенно 

становятся более координированными и сложными. Вообще для мозга 

процесс усвоения движений и навыков, автоматизации действий – это 

процесс упрощения. А именно, в ходе освоения нового импульс блуждает по 

большему количеству волокон и постепенно выбирается наиболее короткий и 

эффективный маршрут. Навык закреплен.  Наиболее интенсивно происходит 

созревание коры больших полушарий у детей в течение ясельного возраста, 

т. е. в течение первых 3 лет жизни. 

Хотя новорожденный появляется на свет без знаний и умений и всему 

может и должен научиться в дальнейшем, неправомерно сравнивать его мозг 

с чистым листом, который в будущем предстоит кому-то заполнить. Многое 

зависит от генетически закрепленной индивидуальной программы развития, 

для реализации которой, однако, необходимы определенные условия, в 

первую очередь - наличие обучающего. Уже в периоде внутриутробного 

развития происходит перестройка мозгового вещества, которая в 

значительной степени индивидуальна. Стимуляция от социума и внешнего 

мира превращает потенциальные ресурсы мозга в актуальные проявления и 

определяет характер развития мозга. Однако, состояние и особенности мозга 

ребенка во многом определяют характер восприятия внешней информации, 

то есть в одних и тех условиях разные люди усвоят и распорядятся 

полученной извне информацией по-разному.   

Одно из главных отличий детского мозга от мозга взрослого человека - 

это пластичность мозговых связей и нервной системы в целом. Этим 

объясняется большая, чем у взрослых способность мозга к 

самовосстановлению после повреждения в раннем возрасте. Однако 

восстановившиеся и возникающие на их основе новые функции могут 

оказаться неполноценными. Мозг ребенка быстро восстанавливается, но и 

быстро устает. 



Высшая нервная деятельность детей раннего и дошкольного возраста 

характеризуется неуравновешенностью двух основных нервных процессов. 

Процессы возбуждения преобладают над процессами торможения. Именно 

из-за этих особенностей маленькому ребенку очень трудно спокойно стоять 

или сидеть на одном месте, не кричать от радости или не стукнуть кого-

нибудь от огорчения, дождаться разрешения говорить. Постепенно к 

возрасту 6-7 лет ребенок способен научиться контролировать свое 

импульсивное поведение. В дополнение к непроизвольному вниманию, 

имеющемуся с раннего возраста появляется способность активно и 

сознательно удерживать внимание на предмете деятельности, что позволяет 

начать обучение в школе. 

 

Отделы мозга развиваются неравномерно. Раньше других «созревают» 

сенсорные зоны, так называют области, отвечающие за наши чувства: зрение, 

слух, обоняние, вкус и осязание. Позже всех совершенствуется управляющий 

отдел мозга— префронтальная кора, отвечающая за многие наши 

способности, такие, например, как организованность, принятие решений, 

планирование, а также контроль над эмоциями. 



В отличие от префронтальной коры лимбическая система под 

воздействием гормонов начинает сильно меняться с началом полового 

созревания (обычно между десятью и 12 годами). Эта система отвечает за 

эмоции. Взаимодействуя с префронтальной корой, она провоцирует 

подростка на поиск новых впечатлений и риск, а также повышает интерес к 

отношениям со сверстниками. Это поведение биологически обусловлено и 

наблюдается у всех социальных млекопитающих. Оно заставляет молодых 

людей покидать комфортные и безопасные родительские семьи и 

исследовать новые территории в поисках новых отношений. Такое поведение 

генетически улучшает популяцию, препятствуя близкородственному 

скрещиванию (инбридингу), но оно же и представляет опасность, особенно 

если встреча с такими современными соблазнами, как наркотики, 

огнестрельное оружие, быстрая езда, не сдерживается здравым смыслом. 

 

Понимая, что мозг в подростковом возрасте— уникальная, быстро 

меняющаяся структура, родителям, обществу и самим подросткам легче 

управлять рискованным поведением, они могут лучше использовать 

имеющиеся возможности. Родители, зная о том, что управляющие функции 



префронтальной коры еще не до конца развились, имеют возможность не 

принимать близко к сердцу выкрашенные в ярко-оранжевый цвет волосы 

своей дочери, и могут утешиться тем, что здравомыслие появится в 

дальнейшем. Благодаря высокой пластичности мозга подростка можно 

надеяться, что конструктивные разговоры о вопросах свободы и 

обязанностей повлияют на развитие этих качеств. 
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