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джей гидд (Jay N. Giedd) — глава отдела детской и подростковой 
психиатрии в Калифорнийском университете в Сан-Диего, про-
фессор Медицинской школы Блумберга и главный редактор жур-
нала Mind, Brain, and Education. 

Из-за того, что мозг подростков созревает неравномерно, их 
поведение может становиться рискованным, но в то же время 

они способны совершать резкие скачки в мышлении и быстро 
приспосабливаться к различным обстоятельствам

джей гидд

ОСНОВНыЕ ПОЛОжЕНИЯ

Судя по томографическим исследованиям, мозг подрост-
ка — это не мозг маленького ребенка и не недозрелый мозг 
взрослого человека, а уникальная структура, обладающая 
большой пластичностью.

В период полового созревания усиливается работа лимби-
ческой системы, которая управляет эмоциями. Однако пре-
фронтальная кора, контролирующая нашу импульсивность, 
созревает только к 20 годам. Из-за такого несоответствия 

 поведение подростков может быть рискованным, зато они 
легко приспосабливаются к разным условиям жизни.

Период этого несоответствия увеличивается, поскольку 
во всем мире сейчас наблюдается раннее начало полового 
созревания.

Для того чтобы помочь родителям и обществу отличать 
типичное поведение подростка от психических отклонений, 
нужно понимать, как работает мозг в этом возрасте.

!
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Раньше нейробиологи объясняли рискованное, 
агрессивное или просто странное поведение под-
ростков сбоями в работе мозга. Однако в послед-
нее десятилетие появились важные исследования, 
опровергающие такую точку зрения. Подростковое 
поведение не объясняется незрелостью мозга или 
нарушениями в его работе. В процессе эволюции 
мозг подростков приобрел функциональные отли-
чия от мозга ребенка или взрослого.

Главная особенность подросткового мозга — спо-
собность изменять связи между разными отдела-
ми в ответ на воздействия окружающей среды. Та-
кая пластичность на самом деле — палка о двух 
концах. С одной стороны, она позволяет совер-
шить огромный прорыв в мышлении и социали-
зации. С другой стороны, постоянное изменение 
структуры повышает вероятность появления опас-
ного поведения и психических расстройств.

Как показывают результаты последних исследо-
ваний, рискованное поведение возникает из-за не-
сбалансированности работы лимбической систе-
мы и префронтальной коры. Лимбическая система 
отвечает за эмоции, она становится сверхактив-
ной в период полового созревания. Префронталь-
ная кора контролирует импульсивность и обеспе-
чивает разумность суждений; сейчас мы знаем, 
что она продолжает развиваться до 20 лет. Кроме 
того, в наше время половое созревание начинает-
ся раньше, поэтому период такой несбалансиро-
ванности увеличивается.

Для появления взрослого поведения важен не раз-
мер этих структур, как считалось ранее, а пластич-
ность связей между ними. Зная, что у молодых лю-
дей происходит усиление разрыва между эмоцио-
нальными и отвечающими за здравый смысл 
отделами мозга, можно помочь родителям, учите-
лям, воспитателям и самим подросткам понять, что 
рискованность действий, поиск острых ощущений, 
разлад в семье и со сверстниками не означает нали-
чия умственных или эмоциональных проблем. Это 
естественный результат развития мозга, часть об-
учения подростка знанию о том, как справляться 
со сложностями окружающего мира.

У 15-летней девушки вкусы в одежде, музыке или 
политике могут резко отличаться от родитель-
ских и даже приводить в ужас маму и папу, однако 
это не признак психического отклонения. Юноша 
в 16 лет катается на скейтборде без шлема и при-
нимает рискованные вызовы от своих приятелей 
скорее всего не из желания себе навредить, а про-
сто потому, что он подвержен влиянию со сторо-
ны сверстников и не задумывается о последстви-
ях. А вот другие проявления исследовательской 
или агрессивной активности, напротив, могут ока-
заться тревожным сигналом. Чем больше мы знаем 
об особенностях мозга подростка, тем проще отли-
чить необычное, но свойственное возрасту поведе-
ние от симптомов заболевания. Кроме того, такая 
информация может быть полезна обществу для 
борьбы с подростковой наркоманией, венериче-
скими заболеваниями, нежелательными беремен-
ностями, убийствами, депрессиями и суицидом.

усиление связей
Скорее всего, родители не удивятся, услышав, 
что мозг 16-летнего подростка отличается от моз-
га восьмилетнего ребенка. Однако ученые с боль-
шим трудом смогли доказать это утверждение. 
Мозг окружен плотными оболочками, слоем жид-
кости и костями, которые надежно защищают его 
от различных повреждений, а также от любопыт-
ства специалистов.

Серьезный прогресс в исследовании мозга был 
достигнут, когда появилась компьютерная и пози-
тронно-эмисионная томография, однако приме-
нять их для исследования мозга детей и подростков 
было неэтично из-за ионизирующего излучения. 
Приподнять завесу тайны удалось после появления 
магнито-резонансной томографии (МРТ) — безопас-
ного метода для изучения анатомии и физиологии 
мозга людей всех возрастов. Сейчас идут работы, 
в процессе которых исследуют тысячи обычных лю-
дей на протяжении всей их жизни. Выясняется, что 
созревание мозга проявляется не в увеличении раз-
мера, а в росте числа связей между разными его от-
делами и усилении их специализации.

Выражение «переходный 
возраст» мы часто 
употребляем с усмешкой, 
имея в виду неадекватность 
поведения молодого 
человека.
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На МРТ-изображении этот рост связанности 
определяется по увеличению объема белого ве-
щества. Аксоны, длинные отростки, отходящие 
от тела нервной клетки, окружены изолирующей 
липидсодержащей оболочкой из миелина. Именно 
он и делает вещество белым. Процесс формирова-
ния такой оболочки называется миелинизацией, 
она начинается с детства и заканчивается по до-
стижении зрелости. Миелинизированные волок-
на могут проводить нервные импульсы значитель-
но быстрее (в 100 раз), чем немиелинизированные.

Аксоны, покрытые миелиновой оболочкой, бы-
стрее восстанавливаются после проведения им-
пульса и готовы к передаче следующего, что уско-
ряет процессы обработки информации в мозге. Бо-
лее быстрое восстановление увеличивает частоту 
передачи информации в 30 раз. Сочетание ско-
ростного проведения и быстрого восстановления 
увеличивает вычислительные возможности взрос-
лого мозга в 3 тыс. раз, что позволяет устанавли-
вать протяженные и сложные связи между разны-
ми отделами.

В недавних исследованиях была описана еще 
одна роль миелина. Нейрон, получающий инфор-
мацию от других нервных клеток, сам сможет сге-
нерировать импульс, только если пришедший сиг-
нал превысит определенный электрический порог. 
Когда между нейронами передается сигнал, в си-
напсе, соединяющем эти клетки, происходят неко-
торые молекулярные изменения, благодаря кото-
рым в следующий раз сигнал проходит легче.

Такие изменения лежат в основе любого обуче-
ния. Сейчас ученые исследуют механизм, благо-
даря которому одновременно возникшие сигналы 
от близко и далеко расположенных нейронов при-
ходят к цели синхронно. Оказывается, в этой точ-
ной настройке важную роль играет миелин. Когда 
ребенок становится подростком, быстрое образо-
вание миелина приводит к росту связей и коорди-
нации активности разных отделов мозга при вы-
полнении самых разных задач.

Для того чтобы описать, как меняются связи, 
ученые начали использовать теорию графов — раз-
дел математики, позволяющий количественно оце-
нить соотношения между узлами и ребрами любой 
сети. В качестве узла может выступать любой на-
блюдаемый объект, будь то нейрон или структу-
ра мозга, например гиппокамп, или даже боль-
шой отдел — префронтальная кора. Ребром может 
быть любая связь между узлами, от физического 
контакта, например синапса между нейронами, 
до статистической корреляции, например когда 
две структуры мозга сходным образом активиру-
ются в процессе выполнения той или иной задачи.

Теория графов помогла нам понять, как идет со-
зревание в разных областях мозга, как развивают-
ся связи между ними и как это соотносится с из-
менением в поведении и мышлении. Изменения 
в мозге не ограничиваются подростковым перио-
дом. Большинство нейронных сетей формируют-
ся еще в утробе матери, и многие из них продол-
жают изменяться в течение всей жизни. Однако 

новый взгляд

при ВзроСлении улучшаютСя СВязи между Структурами
Самые значительные изменения в мозге в подростковом 
возрасте отражены не в увеличении размера его структур, 
а в росте связей между группами нейронов. Применение ма-
тематического метода теории графов к данным, полученным 
с помощью МРТ, позволяет увидеть, что связи между группа-
ми нейронов становятся более сильными (на рисунке  черные 

линии становятся толще). Благодаря этому методу видно 
также, что в каждой области мозга увеличивается число свя-
зей с другими (на рисунке зеленые круги становятся больше). 
С помощью этих изменений мозг может специализироваться 
в любых областях — от сложного мышления до формирова-
ния социальных знаний.

увеличение связей между отделами мозга 
по мере взросления

Связей больше Связи сильнее

12 лет 30 лет
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 оказывается, что в подростковый 
период происходит значительное 
увеличение связей в структурах, 
отвечающих за наши способности 
принимать взвешенные решения, 
ладить с окружающими и осу-
ществлять долгосрочное плани-
рование, что значительно влияет 
на нашу дальнейшую жизнь.

период специализации
В мозге подростка по мере раз-
вития белого вещества наблюда-
ются и другие изменения. В фор-
мировании мозга, как и во мно-
гих других сложных процессах 
в природе, чередуются периоды 
чрезмерного развития с последу-
ющим выборочным сокращени-
ем. Подобно тому, как Микелан-
джело из глыбы мрамора высекал 
статую Давида, многие наши ум-
ственные способности возника-
ют в результате удаления неис-
пользуемых или неадекватных 
нейронных связей. Часто исполь-
зуемые связи, наоборот, усили-
ваются. Процессы сокращения 
ненужных и закрепления нуж-
ных связей происходят в тече-
ние всей жизни, но в подростко-
вом возрасте наблюдается сдвиг 
в сторону удаления, поскольку 
именно в этот период мозг при-
спосабливается к конкретным 
требованиям окружающей среды.

По мере того как неиспользуемые связи отмира-
ют, уменьшая объем серого вещества, возникает 
специализация. Серое вещество состоит в основ-
ном из немиелинизированных структур (таких как 
тела нейронов), дендритов (ветвистых отростков, 
по которым информация приходит в клетку) и не-
которых типов аксонов. Количество серого веще-
ства увеличивается в детстве, достигая максиму-
ма в десять лет, а затем снижается в ходе взросле-
ния. У взрослого человека объем серого вещества 
практически не меняется, и лишь к старости его 
становится меньше. Похожий процесс происходит 
и с рецепторами на поверхности нейронов: со вре-
менем изменяется количество молекул, связыва-
ющихся с нейромедиаторами, такими, например, 
как дофамин, серотонин или глутамат, и обеспечи-
вающих передачу сигнала между клетками.

Несмотря на то что общее количество серого ве-
щества достигает максимума к моменту начала 
полового созревания, разные отделы мозга разви-
ваются неравномерно. Раньше всего серое веще-
ство формируется в первичных сенсорных  зонах, 

как называют области, отвечающие за наши чув-
ства: зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. 
Позже всех развивается управляющий отдел моз-
га — префронтальная кора, отвечающая за мно-
гие наши способности, такие, например, как орга-
низованность, принятие решений, планирование, 
а также контроль над эмоциями.

Важная особенность префронтальной коры — спо-
собность создавать представления типа «что было 
бы, если…» с помощью мысленного путешествия 
во времени, т.е. рассматривать прошлое, настоящее 
и предполагаемые будущие последствия, моделируя 
это в уме, вместо того чтобы подвергать нас потенци-
ально опасной реальной проверке. Как заметил од-
нажды философ Карл Поппер, надо «позволить этим 
теориям умереть вместо себя». Когда мы взрослеем, 
управляющий отдел мозга дает нам возможность 
выбирать большое вознаграждение в долгосрочной 
перспективе вместо маленького сиюминутного.

Кроме того, префронтальная кора необходима 
для формирования социального знания — способ-
ности ориентироваться в сложных  отношениях 

причины рискованного поведения

Эмоции Без контроля
Подростки рискуют чаще, чем дети или взрослые, потому что у них наблюдает-
ся рассогласование между двумя основными областями мозга. Развитие лим-
бической системы (фиолетовый), которая управляет эмоциями, запускается 
гормонами в начале полового созревания (обычно между десятью и 12 года-
ми). Затем система созревает еще около семи лет. При этом префронтальная 
кора (зеленый), которая удерживает нас от импульсивного поведения, достига-
ет своего полного развития на десять лет позже. Таким образом, в этот период 
времени создается дисбаланс. В начале полового созревания, когда происхо-
дит гормональный взрыв, префронтальная кора еще совсем не зрелая.

Префронтальная 
кора

Префронтальная 
кора

Лимбическая 
система

Лимбическая 
система

Степень развития

Возраст, лет: 0  5  10  15  20  25  30

Период несоответ-
ствия в развитии
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между членами сообщества, отличать друзей 
от врагов, искать поддержку в группе и осущест-
влять главную задачу подросткового возраста — 
привлечение полового партнера.

Таким образом, изменения происходят и в бе-
лом и в сером веществе, и мозг подростка прини-
мает структуру, характерную для взрослого чело-
века. Неверно утверждать, что у подростков совсем 
не работает префронтальная кора, просто ее функ-
ции еще не устоялись. Поэтому пока человек не по-
взрослеет, у него будут возникать проблемы с кон-
тролированием импульсивного поведения и оцен-
кой риска и выгоды.

несбалансированность взросления
В отличие от префронтальной коры лимбиче-
ская система под воздействием гормонов начина-
ет сильно меняться как раз с началом полового со-
зревания (обычно между десятью и 12 годами). Эта 
система отвечает за эмоции и получение подкре-
пления. Взаимодействуя с префронтальной корой, 
она провоцирует подростка к поиску новых впечат-
лений и риску, а также повышает интерес к отно-
шениям со сверстниками. Такое поведение биоло-
гически обусловлено и наблюдается у всех соци-
альных млекопитающих. Оно заставляет молодых 
особей покидать комфортные и безопасные семьи 
и исследовать новые территории в поисках новых 
отношений. Такое поведение генетически улучша-
ет популяцию, препятствуя близкородственному 
скрещиванию (инбридингу), но оно же и представ-
ляет опасность, особенно если встреча с такими 
современными соблазнами, как наркотики, огне-
стрельное оружие, быстрая езда, не сдерживается 
здравым смыслом.

На поведение подростка влияет не столько позд-
нее развитие управляющих функций или раннее 
развитие эмоционального поведения, сколько не-
совпадение во времени этих двух процессов. Лим-
бическая система запускает у молодого человека 
эмоциональное поведение, а контроль префрон-
тальной коры работает еще не так хорошо, поэто-
му получается, что на протяжении почти десяти 
лет процессы в голове подростка разбалансирова-
ны. Более того, во всем мире половое созревание 
наступает все раньше и раньше и период проявле-
ния рискованного поведения и поиска новых ощу-
щений удлиняется.

Различие между социальным и биологическим 
пониманием термина «подростковый возраст» 
тоже способствует увеличению данного перио-
да. Общество определяет подростковый возраст 
с момента начала полового созревания до момен-
та, когда человек становится независимым и при-
нимает на себя взрослую роль. Сейчас в США че-
ловек начинает взрослое поведение, т.е. вступает 
в брак, заводит детей, приобретает собственный 
дом, на пять лет позже, чем в 1970-х гг.

Поскольку на определение того, кого считать 
взрослым, сильно влияют социальные факторы, 
психологи пришли к выводу, что подростковый воз-
раст в большей степени определяется изменения-
ми в воспитании детей, произошедшими со вре-
мен промышленной революции, чем биологиче-
скими причинами. Однако исследования влияния 
генов и окружающей среды, выполненные на близ-
нецах, растущих в разных условиях, этого не под-
тверждают. Несмотря на то что окружающая среда 
немного влияет на темпы созревания белого и серо-
го вещества мозга, сроки принципиальных этапов 
развития мозга находятся под биологическим кон-
тролем. С этим согласны и социологи: склонность 
к риску, поиск новых ощущений и уход к сверстни-
кам встречаются во всех культурах.

Слабые и сильные стороны
С помощью МРТ у подростков выявляются изме-
нения серого и белого вещества и развитие связей. 
Это означает, что главная особенность мозга под-
ростка — происходящие в нем серьезные измене-
ния. И хотя с возрастом такая пластичность сни-
жается, все равно у людей она сохраняется гораз-
до дольше, чем у других видов.

Затянувшееся созревание и длительное поддер-
жание пластичности позволяют нам иметь свобо-
ду выбора не только в рамках индивидуального раз-
вития, но и в процессе эволюции нашего вида. Мы 
благополучно живем везде, от холодного Северного 
полюса до жарких островов на экваторе. С помощью 
технологий, разработанных мозгом, мы можем оби-
тать даже в космических аппаратах на орбите на-
шей планеты. Всего 10 тыс. лет тому назад (мгно-
вение для эволюции) мы проводили большую часть 
жизни в поисках еды и крова. Сегодня многие из нас 
проводят большую часть времени, взаимодействуя 
со словами и символами, при том что читать чело-
вечество умеет всего 5 тыс. лет. Длительное сохра-
нение пластичности отлично служит нашему виду, 
но имеет и свои негативные стороны. На подростко-
вый возраст приходится пик возникновения некото-
рых видов психических расстройств, включая тре-
вожные расстройства, биполярное расстройство, 
депрессию, нарушения пищевого поведения, психо-
зы и наркоманию. У половины людей с психически-
ми расстройствами симптомы заболевания прояв-
ляются до 14 лет, а у 75% — до 24 лет.

Связь между нормальными изменениями в мозге 
подростка и психическими расстройствами очень 
сложна, но ее можно описать метафорой «подвиж-
ные элементы ломаются». Идея в том, что интен-
сивный рост мозга и связей увеличивает веро-
ятность возникновения какой-либо проблемы. 
Например, практически все ненормальные особен-
ности мозга при шизофрении напоминают обыч-
ные для подросткового возраста, но зашедшие 
слишком далеко изменения.
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Подростковый возраст по многим причинам — 
самое здоровое время в жизни. В этот период 
у большинства людей хорошая иммунная систе-
ма, низкая вероятность раковых заболеваний, 
устойчивость к жаре и холоду и много других за-
мечательных свойств. Однако, несмотря на хоро-
шую физическую форму, серьезные заболевания 
и смертельные случаи среди подростков встреча-
ются в два-три раза чаще, чем у детей. Главная 
причина — дорожно-транспортные происшествия, 
на их долю приходится половина всех подростко-
вых смертей. Убийства и самоубийства занимают 
второе и третье место. На всю жизнь сильные же-
стокие отпечатки оставляют подростковая неже-
лательная беременность, венерические заболева-
ния и поведение, приведшее к тюремному заклю-
чению.

Итак, что же могут с этим сделать врачи, роди-
тели, учителя, да и сами подростки? Поскольку 
новых психиатрических препаратов мало и мозг 
подростков интенсивно реагирует на внешние 
воздействия, лучше использовать немедикамен-
тозное вмешательство, особенно в раннем воз-
расте, когда мозг еще быстро развивается. Приме-
ром может служить лечение обсессивно-компуль-
сивного расстройства, когда пациента помещают 
в обстановку, вызывающую навязчивые мысли, 
и постепенно изменяют его реакцию на эту ситуа-
цию. Такой метод весьма эффективен и может из-
бавить пациента от дальнейших проблем. Поняв, 
что мозг меняется на всем протяжении подрост-
кового периода, пора уже отказаться от представ-
ления, что «молодежь неисправима». К счастью, 
свое временным вмешательством можно попра-
вить жизнь подростка.

Однако необходимы дополнительные исследова-
ния. В настоящее время нет подходящих условий 
для изучения подростков, финансирование дан-
ной темы минимально и крайне мало нейробиоло-
гов специализируются именно на этой возрастной 
группе. Обнадеживает, что по мере того, как прояс-
няются механизмы и факторы, влияющие на раз-
витие мозга в подростковом возрасте, все больше 
и больше ученых начинают интересоваться вопро-
сами, как минимизировать риски для молодых лю-
дей и как использовать поразительную пластич-
ность их мозга.

Понимая, что мозг в этом возрасте — уникаль-
ная быстро меняющаяся структура, родителям, 
обществу и самим подросткам будет легче управ-
лять рискованным поведением, они смогут лучше 
использовать имеющиеся возможности. Родители, 
зная о том, что управляющие функции префрон-
тальной коры еще не до конца развились, не будут 
принимать близко к сердцу выкрашенные в ярко-
оранжевый цвет волосы своей дочери, но утешат-
ся мыслью, что здравомыслие появится в даль-
нейшем. Благодаря высокой пластичности мозга 

подростка можно надеяться, что конструктивный 
разговор о вопросах свободы и обязанностей по-
влияет на развитие этих качеств.

Способность подростков легко адаптироваться 
заставляет задуматься о влиянии цифровой рево-
люции, крупнейшего технологического прорыва 
в истории. Компьютеры, сотовые телефоны, игры 
и приложения за последние 20 лет глубоко проник-
ли в жизнь молодых людей. Им доступна любая ин-
формация в огромных количествах — однако раз-
ного качества. Главным навыком в будущем ста-
нет не умение запомнить нужную информацию, 
а способность критически оценить огромное про-
странство данных, выбрать из него суть и прило-
жить к решению реальной задачи. Педагогам сле-
дует направить обучение подростка на решение 
задач цифрового века.

Большое общество предоставляет и большие воз-
можности. Можно, например, использовать стрем-
ление к творчеству и находчивость, свойственные 
уникальному подростковому возрасту. Важно по-
нимать: подростковые годы — это переломный мо-
мент, определяющий, вырастет ли человек мир-
ным или же агрессивным гражданином. Во всех 
культурах именно подростков проще всего завер-
бовать в солдаты или в участники террористиче-
ской организации, но, с другой стороны, в этом 
возрасте легко повлиять и на становление буду-
щих учителей или инженеров. Судьям и присяж-
ным тоже надо понимать, что происходит в мозге 
у подростка, чтобы принимать адекватные реше-
ния по уголовным делам.

Самих подростков новые нейробиологические 
открытия могут побудить начать интенсивно ос-
ваивать те навыки, которые они хотят закрепить 
на всю жизнь. У них есть восхитительная возмож-
ность сформировать свою личность и оптимизиро-
вать работу мозга в соответствии с тем будущим, 
которое они для себя выберут, — независимо от на-
стоящего их родителей.

Перевод: М.С. Багоцкая
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