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15 апреля 2020 года состоялась 13-ая конференция «Подросток в мегаполи-

се», организованная центром психологического сопровождения подростков «Пе-
рекресток» в сотрудничестве с московскими университетами. Благодаря усилиям 
основателей центра Кириллу Хломову, Александре Бочавер, Марии Кац и их со-
ратникам, конференция состоялась в онлайн формате, что позволило участникам, 

невзирая на обстоятельства, поделиться практическим опытом и результатами 
исследований. Среди докладчиков традиционно популярно обращение к психофи-
зиологическому материалу. Так, психиатр Всеволод Розанов, представил обоб-
щенные данные о роли экологических и психофизиологических факторов, влия-
ющих на частоту суицидов [10]. Докладчик описывает исследования, в которых 
обсуждается влияние природных циклов на уровень серотонина и других медиа-

торов ЦНС: уровень серотонина в плазме крови выше всего летом и снижается 
осенью, что может приводить к возрастанию числа суицидов в весенний и осен-
ний период. Учитывая интерес к актуальным исследованиям биологических фак-
торов поведения, в этот раз в конференцию был включен отдельный симпозиум, 
посвященный психофизиологическим популяционным подростковым исследова-
ниям. Два доклада были представлены лабораторией психогенетики Психологи-

ческого Института РАО, четыре доклада представлены сотрудниками Института 
Возрастной Физиологии РАО.  

Виктория Исматуллина, ведущий научный сотрудник, лаборатории возраст-
ной психогенетики ПИ РАО, представила доклад, посвященный серии исследова-
ний генетико-средовых факторов, обуславливающих связь общего интеллекта с 
пространственной рабочей памятью и планированием. Первое исследование про-

странственной рабочей памяти проведено среди более чем 300 близнецовых пар 
детей и подростков от 10 до 17 лет. По данным корреляционного анализа, генети-
ческие факторы вносят вклад в индивидуальные различия рабочей памяти, опре-
деляющей удержание инструкции, тогда как способность обдумывать, оцененная 
показателем латентного времени до первого ответа, скорее определена средовыми 
эффектами [2]. Более того, сравнивая результаты своего исследования с результа-

тами аналогичных исследований, авторы предполагают, что интенсивность гене-
тических влияний на функцию переработки информации в рабочей памяти зави-
сит от сложности задачи и требований, которые задача предъявляет испытуемому. 
Второе исследование посвящено изучению когнитивной функции планирования с 
помощью методики «Кембриджский чулок», аналогичной игре «Ханойские баш-
ни» у подростков. В этом исследовании приняли участие 289 подростков. Группа 
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испытуемых была разделена на две части: 10-14 лет, условно начальная стадия 

пубертата и 15-17 лет, условно завершающая стадия пубертата. Старшая группа 
выполнила значимо большее количество заданий с меньшим количеством шагов 
Также, подростки, использующие стратегию первоначального планирования, в 
независимости от возраста, делают меньше шагов при решении задач, чем под-
ростки, использующие стратегию текущего планирования, а также решают боль-
ше задач. Также в период с 10 до 17 лет нарастает процент случаев использования 

стратегии первоначального планирования: 32 % в 10 лет до 47.8 % в 17 лет. При 
этом время, затраченное на планирование старшими и младшими подростками 
почти не отличается, что говорит о более эффективном использовании рабочей 
памяти. В исследовании вклада наследственных факторов в способность планиро-
вать у подростков [3] показано, что средовые факторы имеют большее значение 
для первоначального планирования, однако, наследственные факторы делают 

больший вклад в продуктивность – большее количество решенных задач. Вместе с 
тем, отмечается, что различия не велики, что указывает на возможность влияние 
средовых факторов на развитие навыков планирования. Также обнаружен значи-
тельный вклад индивидуально-средовых факторов, например, интересов или 
направленности личности. Следующее исследование [13] было направлено на 
изучение генетических и средовых влияний на фенотипические отношения между 

интеллектом, планированием и рабочей памятью среди подростков. В нем приня-
ли участие 524 пары дизиготных и 377 пар монозиготных близнецов (~12.9 лет, 
f=45 %, 377 MZ, 524 DZ пар близнецов). Результаты показали, что вариативность 
результатов при выполнении теста «Матрица Равена» связана с наследственными 
факторами и средовыми примерно в равной степени с небольшим преобладанием 
обще-средового фактора (46 %). Результаты задачи на планирование скорее опре-

делены индивидуально-средовыми факторами (63 %). Результаты выполнения 
задачи на рабочую память скорее связаны с влиянием индивидуально-средового 
фактора (58 %). Однако влияние общих факторов как наследственного, так и ин-
дивидуально-средового на связь интеллекта, рабочей памяти и планирования 
крайне мало и незначимо. Статистически значимым оказалось влияние обще-
средового фактора (то есть, семьи), на связь невербального интеллекта с планиро-

ванием, а также невербального интеллекта и рабочей памяти. Суммируя, можно 
сказать, что такие отдельные черты, как способность к предварительному плани-
рованию, в большей степени характерны для старших подростков и подобно зри-
тельной рабочей памяти скорее зависят от индивидуально-средовых факторов. 
При этом влияние отдельных черт на общий интеллект скорее связано с влиянием 
ближайшего семейного окружения. 

Марина Лобаскова, старший научный сотрудник лаборатории возрастной 
психогенетики ПИ РАО, представила исследование группы из 372 пар близнецов 
от 10 до 18 лет. Близнецовым методом оценивался баланс влияния факторов 
наследственности и среды на черты темперамента и особенности поведения. (ин-
тернализованного и экстернализацизованного) Рассмотрены три группы факто-
ров: генетические (например, заболевания), индивидуально средовые (например, 

круг друзей) и общие средовые (например, образование родителей). Черты темпе-
рамента оценивались с помощью опросника Ротбарт, черты экстернализации-
интернализации с помощью опросника Ахенбаха. Наибольший вклад наслед-
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ственных факторов отмечается в случае ковариации экстернализации с экстравер-

сией (35 %), негативного аффекта (47 %), произвольного контроля (70 %). В слу-
чае интернализации ковариация с темпераментом испытывает большее влияние 
обще-средовых факторов: 59 % для произвольного контроля и 46 % для негатив-
ной эмоциональности. Для связи негативной эмоциональности с интернализацией 
также характерно влияние индивидуально-средовых факторов (40 %). Обобщая, 
можно сказать, что для экстернализации и черт темперамента скорее общими яв-

ляются генетические факторы, а для связи интернализации с темпераментом ско-
рее значимы факторы средовые. Также интересно примерно пропорционально-
обратное соотношение между произвольным контролем торможения и экстерна-
лизацией (70 % - влияние генетических факторов), а также произвольным контро-
лем-интернализацией: 82 % влияние средовых факторов с преимущественным 
влиянием общесредовых 59 % [12]. Произвольный контроль, экстраверсию, низ-

кую негативную эмоциональность можно рассматривать как факторы психологи-
ческого благополучия, препятствующие возникновению эмоциональных и пове-
денческих проблем подростков [6].  

Ирина Ермакова, старший научный сотрудник, лаборатория комплексных ис-
следований процессов адаптации ИВФ РАО представила исследование с участием 
более чем 300 детей в возрасте 9-18 лет [1]. В докладе продемонстрирована связь 

двукратного увеличения концентрации гормона тестостерона в подростковый 
период с практически удвоением массы и увеличением длинны тела на треть. Для 
мальчиков повышение концентрации тестостерона коррелирует со снижением 
социальной тревоги и повышением статуса в коллективе, тогда как повышение 
концентрации кортизола скорее связано с ослаблением враждебности. Что касает-
ся взаимных корреляций тестостерона и кортизола, то обнаружена их положи-

тельная корреляция у мальчиков. 
Юлия Комкова, старший научный сотрудник лаборатории возрастной психо-

физиологии и диагностики развития ИВФ РАО представила результаты электро-
энцефалографического исследования функционального состояния глубинных 
структур головного мозга на разных стадиях полового созревания [4]. В исследо-
вании приняли участие дети и подростки в возрасте от 9 до 17 лет, всего 201 че-

ловек. Вне зависимости от пола и стадии полового созревания на ЭЭГ отмечается 
высокая частота представленности изменений диэнцефального (гипоталамическо-
го) происхождения.  

Распределение ЭЭГ-паттернов глубинного происхождения, отражающих 
функциональное состояние передних отделов головного мозга у мальчиков и де-
вочек зависит от стадии полового созревания. 

Так, неоптимальное функциональное состоянии фронто-таламической регу-
ляторной системы (обнаруживается связь с реализацией когнитивных управляю-
щих функций) преимущественно представлено у мальчиков на 1-2, у девочек на 2 
стадии полового созревания. 

Гормональные влияния определяют нелинейное изменение функционального 
состояния лимбической системы (обнаруживаются связь с процессами эмоцио-

нальной регуляции) у мальчиков и девочек.  
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Наблюдается нелинейность изменений и электрической активности лобно-

базального происхождения. Наибольшая встречаемость у мальчиков наблюдается 
на 3-4 стадии и 4-5 -у девочек. 

Таким образом, показаны существенные сдвиги в балансе корково-
подкоркового взаимодействия на фоне изменений функционального состояния 
центрального регуляторного звена эндокринной системы – гипоталамо-
гипофизарного комплекса. 

Марина Воронова и Дмитрий Ломакин, сотрудники лаборатории нейрофи-
зиологии когнитивной деятельности ИВФ РАО, представили доклады на основе 
междисциплинарного исследования психофизиологических факторов склонности 
к отклоняющемуся поведению у подростков. В исследовании приняли участие две 
группы подростков 13-16 лет: группа с признаками отклонений в поведении (82 
человека) и группа без признаков отклонений в поведении (125 человек). Резуль-

таты оценки склонности к отклоняющемуся поведению (опросники Ахенбаха-
YSR и СОП Орел А.Н.) показали значимые межгрупповые различия практически 
по всем шкалам (включая агрессию, делинквентное поведение, склонность к пре-
одолению норм и правил) при более высоких значениях в группе отклоняющегося 
поведения. Разница в склонности к риску, оцененной посредством эксперимен-
тальной методикой BART (игра с вознаграждением), скорее отражается в страте-

гии достижения награды: импульсивной, у подростков с высокими показателями 
по шкале преодоления норм и правил, стабильно низкой у подростков с высокими 
показателями по шкалам делинквентности. Для группы подростков без признаков 
отклонений в поведении характерна стратегия постепенного возрастания риско-
ванных ставок к концу игры [7]. Особенности произвольной регуляции деятель-
ности оценивались посредством нейропсихологических проб и сопоставлялись с 

признаками неоптимального состояния регуляторных систем мозга, на основе 
качественного анализа ЭЭГ. В группе подростков с отклоняющимся поведением 
значительно чаще встречались признаки неоптимального состояния фронто-
таламической (в сочетании с трудностями усвоения новой программы, трудно-
стями устойчивого удержания программы), лимбической (в сочетании с персеве-
рациями, трудностями удержания программы) систем, а также локальные откло-

нения электрической активности в левом полушарии в сочетании с наиболее вы-
раженные трудности устойчивого удержания программы действий а также эмоци-
онально-мотивационных аспектов поведения [9]. Изучение возрастной динамики 
взаимодействия кортикальных структур основных сетей покоя (дефолтной сети 
(default mode network, DMN), сети обнаружения ключевых событий (salience 
network, SN) и центральной управляющей сети (central executive network, CEN) на 

основе колличественных методов анализа ЭЭГ в различных частотных диапазо-
нах [11] показало, что для возрастной группы 11-13 лет (34 подростка) сила функ-
циональных связей в θ-диапазоне частот выше, чем в старшей группе (54 под-
ростка). Анализ направленных связей выявил значимое влияние возраста во всех 
частотных диапазонах для CEN и DMN, а для SN – во всех, кроме диапазонов β2 и 
γ. Наиболее выраженные возрастные изменения обнаружены для восходящих свя-

зей, направленных от более каудальных к более фронтальным областям в двух 
сетях CEN и DMN, причем в младшей возрастной группе сила эффективных свя-
зей больше, чем в старшей. Влияние пола на силу эффективных связей прояви-
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лось преимущественно в младшей группе и заключалось в более сильных связях в 

DMN и СЕN у девочек по сравнению с мальчиками [8]. При сравнении групп 
нормативного и отклоняющегося поведения, обнаружено, что у подростков с 
трудностями регуляции поведения направленные (эффективные) связи между 
префронтальными узлами CEN и DMN – правой дорзолатеральной префронталь-
ной и медиальной префронтальной корой снижены по сравнению с подростками 
контрольной группы, причем в обеих группах преобладают влияния от медиаль-

ной к дорзолатеральной префронтальной коре [5]. 
Исходя из представленных на симпозиуме данных, можно отметить, что пси-

хофизиологические исследования свидетельствуют о нелинейных и в ряде случа-
ев разнонаправленных возрастных изменениях поведения, психических функций 
и их физиологического обеспечения в подростковом возрасте. В будущем, для 
конференции практической направленности интерес могут представлять конкрет-

ные случаи, иллюстрирующие влияние психофизиологических систем на поведе-
ние. 
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