
НЕ ТРЕБУЙТЕ ОТ РЕБЕНКА ТОГО, ЧТО В СИЛУ ВОЗРАСТА И РАЗВИТИЯ 

МОЗГА ОН СДЕЛАТЬ НЕ МОЖЕТ. 

Дипак Чопра, американский врач и писатель, в своих работах 

обращает внимание родителей на понимании 

физиологических особенностей детей. В своей работе я часто 

сталкиваюсь с тем, что многие родители недоумевают, 

например, почему 6-7 летний ребенок не самостоятельный, 

или четырехлетний малых, знающий буквы, в пять многие из 

них забывает. И вот почему. 

 

На протяжении нескольких лет ученые делали МРТ группе 

детей и установили связь между этапами их развития и 

изменениями в коре головного мозга. ⠀ 

 

Теперь научно доказано: не стоит ждать от четырехлетнего ребенка аналитических 

способностей, он физически не готов анализировать и прогнозировать, а ответственность 

более-менее формируется только к 17 годам. ⠀ 

 

К 4 годам у детей почти полностью развиты области, отвечающие за общую моторику и 

основные чувства. Ребенок может ходить, держать карандаш и самостоятельно есть. 

Полностью развиты области, отвечающие за тактильные ощущения. Созрела часть мозга, 

управляющая зрением. 

 



В 6 лет продолжается активное развитие речи: несмотря на то, что на схеме область 

речевого развития оранжевая, то есть незрелая, процесс идет довольно интенсивно. 

Именно этим можно объяснить, почему маленькие дети так легко учат иностранные 

языки. Части мозга, ответственные за абстрактное мышление, эмоциональную зрелость и 

умение мыслить рационально, еще не развились. Это причина эмоциональных 

перегрузок и истерик. 

В 9 лет ребенок осваивает мелкую моторику: школьникам становится легче писать, 

поделки получаются более аккуратными. Большими шагами идет освоения 

математических наук: геометрии и математики. 



 

К 13 годам лимбическая система уже позволяет испытывать сильные эмоции, но область 

мозга, отвечающая за их сдерживание, еще не развита, отсюда проблемы подростковой 

эмоциональности. Интеллект, аналитические способности и логика развиваются. 

 

15 лет — возраст, когда эффективность работы мозга повышается. Отмирают ненужные 

нервные соединения, зато усиливаются более активные связи: мозг становится более 

«специализированным». В это время дети могут выбрать какую-то одну область знаний, 

которая им наиболее интересна, и углубиться в ее изучение. 



 

 

В 17 лет развитие областей префронтальной коры головного мозга ведет к всплеску 

социальной активности, появляется абстрактное мышление, оценка рисков и 

самоконтроль. 
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