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Статья содержит обзор литературы, посвященной нейробиологическим различиям между мальчиками и девочками 
школьного и дошкольного возраста. Данные нейроморфологических и нейрофизиологических исследований, 
приведенные в статье, свидетельствуют о различиях в морфологии мозга мальчиков и девочек и темпах его созревания в 
онтогенезе. Показано опережающее морфофункциональное развитие мозга девочек на ранних (до наступления половой 
зрелости) этапах онтогенеза. Описаны обусловленные влиянием половых гормонов особенности формирования 
межполушарной асимметрии у мальчиков и девочек в виде более раннего функционального созревания левого полушария 
у девочек и правого у мальчиков. Показана связь между формированием функциональной межполушарной асимметрии 
и использованием детьми разного пола различных полушарных стратегий в вербальной и образно-пространственной 
деятельности. Приведенные данные свидетельствуют о различных функциональных возможностях мальчиков и девочек 
школьного возраста и служат физиологическим основанием для разработки гендерного подхода к школьному обучению.

Ключевые слова: дети; подростки; онтогенез; нейроморфология; нейрофизиология; функциональная межполушарная 
асимметрия; мозговые стратегии когнитивной деятельности.

Соответствие между уровнем школьных 
нагрузок и функциональными возможностями 
развивающегося мозга детей – необходимое 
условие сохранения здоровья детей и подростков 
школьного возраста. Результаты многочисленных 
исследований в области психологии, нейрофизио-
логии, морфологии и биохимии мозга свидетель-
ствуют, что мальчики (М) и девочки (Д) имеют 
различные функциональные возможности, что 
связано с их нейробиологическими различиями.

Хорошо известны психофизиологические 
различия М и Д, которые проявляются с раннего 
детского возраста. В начале школьного обучения 
Д опережают М в развитии тонкой моторики, 

речи [1], письме [2]. В то же время у М лучше 
развита общая моторика, координация и быстрота 
движений, способность к образно-простран-
ственным, зрительным представлениям. В 
подростковом возрасте М обладают большим 
объемом внимания, а Д – более высокой его устой-
чивостью и способностью к распределению. При 
выполнении заданий на внимание Д предпочи-
тают скорость в ущерб точности, а М – наоборот 
[3]. Преимущество Д по ряду параметров (кратко-
временная память на цифры, скорость решения 
логической задачи) обнаруживается лишь в 
младшем возрасте (5–10 лет). С юношеского 
возраста (15–17 лет) половые различия исчезают 
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и даже меняют свой знак, выявляя преимущество 
лиц мужского пола [4]. 

Мета-анализ исследований, посвященных 
половым различиям в когнитивной сфере, пока-
зывает, что независимо от возраста различия 
между лицами мужского и женского пола оста-
ются значимыми в четырех областях: речевых и 
зрительно-пространственных функциях, матема-
тических способностях и агрессивности [5]. К 
настоящему времени накоплено большое коли-
чество научных данных, свидетельствующих 
о нейробиологической природе этих различий. 
На основании результатов исследований можно 
выделить наиболее значимые для гигиены школь-
ного обучения различия:

1) различия в темпах и последовательности 
созревания и морфологии мозга;

2) различия в мозговых стратегиях когнитивной 
деятельности.

1. Различия в темпах и последовательности 
созревания мозга у мальчиков и девочек.

Нейроморфологические исследования.
К настоящему времени в большинстве 

морфометрических исследований, включая 
МРТ-исследования, выявлены половые различия 
в морфологии мозга: его объеме, соотношении 
серого и белого вещества, размере и асимметрич-
ности отдельных структур и комиссур.

На протяжении всего онтогенеза М превосходят 
Д по объему мозга и его желудочков [6, 7]. При 
этом толщина серого вещества в большинстве зон 
коры и в базальных ганглиях у Д достигает макси-
мума раньше, чем у М (табл. 1) [6]. 

Данные лонгитудинальных МРТ-исследовании 
387 человек в возрасте от 3 до 27 лет. Они свиде-
тельствуют о более раннем созревании мозга Д [7].

У Д в период юности более активна и разви-
вается более быстрыми темпами, чем у М, 
префронтальная кора, которая участвует в 

процессах внимания и произвольного контроля 
над эмоциями [8].

Развитие лимбических структур, центров 
регуляции эмоций и памяти происходит у М и Д 
по-разному. В подростковом возрасте у Д более 
выражен рост гиппокампа, структуры, отвеча-
ющей за процессы консолидации памяти, а у М 
– амигдалы, структуры, которая отвечает за веге-
тативные и поведенческие проявления эмоций, 
в частности агрессию [9]. Опережающее в срав-
нении с М развитие у Д гиппокампа и префрон-
тальной коры, по-видимому, определяет их преи-
мущество в обучении и памяти, произвольном 
внимании и способности к самоконтролю. У М 
опережающее развитие амигдалы в сочетании с 
меньшей зрелостью префронтальной коры, веро-
ятно, определяет повышенную импульсивность 
поведения.

Увеличение объема белого вещества мозга 
происходит непрерывно на протяжении всего 
онтогенеза, причем у Д более интенсивно разви-
ваются межполушарные связи, у М – внутриполу-
шарные [10]. При этом у М объем белого вещества 
в подростковом возрасте растет более интенсивно, 
что связано не столько с увеличением толщины 
миелиновой оболочки, сколько с большим кали-
бром отростков их нейронов [6, 11].

Половые гормоны оказывают существенное 
влияние на описанные выше нейроморфологиче-
ские процессы, причем, как предполагают, повы-
шенный уровень тестостерона до достижения 
половой зрелости определяет формирование мозга 
по мужскому типу [12]. С активностью андро-
геновых рецепторов связано более интенсивное 
увеличение объема белого вещества и преимуще-
ственное развитие правого полушария у М [11, 13].

Нейрофизиологические исследования.
Становление ритмической активности мозга.
Как известно, возрастному морфологическому 

Таблица 1 
Возраст достижения максимального размера мозговых структур у мальчиков и девочек 

Структура мозга Мальчики, возраст, лет Девочки, возраст, лет
Лобная кора 10,5 9,5
Височная кора 11,0 10,0
Теменная кора 9,0 7,5
Базальные ганглии(хвостатое ядро) 14,0 10,5
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созреванию мозга соответствует становление его 
биоэлектрической активности, причем скачки 
в созревании электроэнцефалограммы (ЭЭГ) 
сопровождаются переходами на новые уровни 
когнитивного развития [14]. Возрастное станов-
ление ЭЭГ имеет определенные закономерности: 
с возрастом у детей снижается амплитуда ЭЭГ, 
изменяется ее частотный спектр за счет осла-
бления медленных и усиления быстрых ритмов, 
созревания основного (альфа) ритма [15, 16, 
17,18]. По мере созревания различных областей 
коры и их взаимодействия с глубокими отделами 
мозга формируются частотно-пространственные 
особенности ЭЭГ.

В дошкольном возрасте по данным объемного 
исследования О. Eeg-Olofsson ЭЭГ девочек созре-
вает на 1-2 года быстрее, чем ЭЭГ мальчиков [17]. 
В 6-7 лет у Д по сравнению с М в задних отделах 
коры более выражены быстрые компоненты 
альфа-ритма, а в передних отделах – тета-ритма, 
связанного с активностью лимбических (эмоцио-
генных) структур мозга [19].

На протяжении школьного возраста в ЭЭГ 
М  происходят те же изменения, что и у Д, но с 
задержкой на 2-3 года [15]. У них менее, чем у 
Д, выражена быстрая бета-активность [15, 20] и 
ниже средняя частота ЭЭГ, особенно в 13–15 лет 
[20]. Для Д характерна большая возрастная измен-
чивость ЭЭГ и больший разброс частоты альфа-
ритма по сравнению с М [15].

Развитие ЭЭГ в подростковый период у Д 
проходит более интенсивно, чем у М [21], в част-
ности с 10 до 12 лет Д обгоняют мальчиков в 
развитии альфа-ритма лобных областей коры [22]. 
Однако отставание М до пубертата компенсиру-
ется более высокими темпами созревания их ЭЭГ 
в постпубертатный период [23].

Развитие взаимодействия корковых областей.
Особенности системной деятельности мозга, 

степень функционального взаимодействия 
разных отделов  коры отражаются в показателях 
дистантной синхронизации (значениях корре-
ляции и когерентности) ЭЭГ. Согласно данным 
литературы их возрастное изменение тесно 
связано с формированием нейронных связей и 
миелинизацией комиссуральных волокон в мозге 
ребенка. Возрастное развитие когерентности 
идет по пути ее усиления, но имеет цикличный 
характер и характеризуется чередованием этапов 
ее подъема и снижения последовательно в 
различных отделах коры [24].

Большинство исследований свидетельствует 
об опережающем развитии пространственного 
взаимодействия в ЭЭГ Д. У них в новорожденном, 
дошкольном и младшем школьном возрасте в ЭЭГ 
раньше созревают дистантные (дальние) взаи-
мосвязи [25]. Исследование ЭЭГ детей 7–13 лет 
[26] обнаружило превосходство Д над М в уровне 
внутри- и межполушарной когерентности боль-
шинства диапазонов ЭЭГ за исключением альфа 
и превосходство М в величине межполушарной 
когерентности альфа-волн. Лишь отдельные 
исследования сообщают, что в 8–12 лет межцен-
тральные ЭЭГ-взаимодействия лучше выражены 
у М [27].

В исследовании, выполненном на 224 Д и 284 
М в возрасте от 2 месяцев до 16,5 [28], пока-
зано, что с рождения до 6 года у Д наиболее 
высока когерентность ЭЭГ в корковых зонах 
левого полушария, связанных с речевыми процес-
сами и тонкими моторными навыками. В этом же 
возрасте у М пики когерентности отмечены в обла-
стях правого полушария, связанных со зрительно-
пространственным различением. О преобладании 
в дошкольном и младшем школьном возрасте в 
ЭЭГ Д левополушарного межрегионального взаи-
модействия, а в ЭЭГ М правополушарного свиде-
тельствуют и данные Е.А. Панасевич [25].

Таким образом, результаты большинства нейро-
физиологических исследований согласуются с 
нейроморфологическими данными об опережа-
ющем созревании мозговых структур и связей у 
Д по сравнению с М с младенческого до подрост-
кового возраста.

2. Половые различия в полушарных стра-
тегиях когнитивной деятельности по данным 
нейрофизиологических исследований. 

Как показывает большинство современных 
исследований, различия между М и Д по качеству 
когнитивной деятельности обусловлены поло-
выми различиями в мозговых стратегиях (меха-
низмах) ее обеспечения. Эти различия в большей 
степени определяются характером специализации 
полушарий мозга, или функциональной межполу-
шарной асимметрией (табл. 2).

Большие способности М в образно-простран-
ственной деятельности (ОПД), а Д в вербальной 
могут быть связаны с более ранним развитием 
правого полушария у первых и левого у вторых. 
На развитие правого полушария и способности к 
ОПД в онтогенезе заметное влияние оказывают 
андрогены [13]. В клинических исследованиях 
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показано, что у М снижение уровня андрогенов в 
детском и подростковом возрасте (при гипогона-
дотропном гипогонадизме) сопряжено с ослабле-
нием способностей к ОПД во взрослом возрасте 
[30]. Аналогичное незначительное, но длительное 
повышение уровня андрогенов в детстве и 
подростковом возрасте у Д (конгенитальная гипо-
плазия надпочечников) связано с более высокими 
их способностями к ОПД во взрослом возрасте по 
сравнению с обычными женщинами [31].

Различия в нейрофизиологических меха-
низмах  вербальной и образно-пространственной 
деятельности мальчиков и девочек.

Исследование зрительных вызванных потен-
циалов у детей 10 лет показало, что обработка 
речевого сигнала в левом (речевом) полушарии 
во время чтения происходит у Д раньше (через 
150 мс), чем у М (через 350 мс) [32]. Наши 
исследования ЭЭГ-активации (десинхрони-
зация альфа-ритма) при чтении вслух и выпол-
нении вербально-логического теста Амтхауэра у 

подростков-правшей 11–16 лет также свидетель-
ствуют о том, что ЭЭГ-активация при вербальной 
деятельности у Д наиболее выражена в левом 
полушарии, а у М – в правом. Такая левополу-
шарная стратегия Д обеспечивает им преимуще-
ство перед М в скорости выполнения сложного 
вербально-логического задания [33, 34].

С помощью функциональной МРТ у детей 9–15 
лет [1, 35] показано, что для Д характерна супра-
модальная (не зависящая от модальности) обра-
ботка вербального стимула в речевой (височной) 
зоне коры. У М активация мозга зависит от 
модальности словесного стимула (зрительной, 
слуховой) и наблюдается в зонах представитель-
ства этой модальности.

Образно-пространственная деятельность – 
еще одна сфера, в которой отчетливо выражены 
различия между полами. Наибольшие причем 
наибольшие различия между М и Д отмеча-
ются при выполнении заданий на мысленное 
вращение фигур, особенно объемных [36, 37]. 

Таблица 2 
Латерализация церебральных функций у взрослых праворуких людей 1

Правое полушарие Левое полушарие
Способы обработки информации

Одновременный 
Целостный 
Зрительный/невербальный 
Воображение  
Пространственные закономерности 

Последовательный 
Временной  
Аналитический 
Вербальные функции 
Речь

Невербальные функции
Восприятие глубины
Восприятие мелодий
Тактильное восприятие (интеграция)
Восприятие через осязание
Опознание невербальных звуков
Двигательная интеграция
Зрительная конструкторская 
деятельность
Опознание рисунков (паттернов)

Общие вербальные способности
Вычисления / арифметика
Абстрактное вербальное мышление
Письмо (композиция)
Сложные моторные функции
Телесная ориентация
Бдительность (внимание)

Память/обучение
Невербальная память
Распознавание лиц

Вербальные парные ассоциации
Кратковременное вербальное 
воспроизведение
Абстрактные и конкретные слова
Словесно опосредованное обучение
Обучение сложным движениям

1 Hall J.J., Neal T.J., Dean R.S., 2008 [29] 
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Преимущество М в ОПД проявляется уже с 4 
лет и достигает максимума в постпубертате 
[36, 38], что, вероятно, связано с более ранней 
специализацией правого полушария в обра-
ботке пространственной информации по срав-
нению с Д [39].

Уже в 5–6 лет усиление межрегиональных 
ЭЭГ-связей при ОПД у мальчиков наиболее 
выражено в задних отделах правого полу-
шария, а у Д – в височных отделах левого [25]. 
По нашим данным у подростков 12–16 лет при 
ОПД (мысленное вращение плоских фигур) в 
ЭЭГ мальчиков по сравнению с Д более выра-
жена ЭЭГ-активация правого полушария. Такая 
стратегия в раннем подростковом возрасте (до 

14 лет) обеспечивает им большую точность 
выполнения теста по сравнению с Д [33, 34]. 
Сравнительное исследование ЭЭГ-активации 
и качества ОПД у юношей показало, что преи-
мущество юношей над девушками в качестве 
ОПД сочеталось с большей активацией у них 
теменной и задневисочной областей правого 
полушария [40]. 

Заключение. Приведенные данные нейро-
биологических различиях мальчиков и девочек 
служат физиологическим основанием для разра-
ботки гендерного подхода к обучению школь-
ников [41, 42], как эффективного средства повы-
шения качества обучения и охраны здоровья 
детей и подростков [43].
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