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Работа посвящена анализу гендерных различий в спонтанной и вызванной активности мозга. В об-
следовании приняли участие 11 женщин и 10 мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, адаптированные к
условиям электрофизиологического эксперимента. Различия в спонтанной активности оценива-
лись по спектральным характеристикам ЭЭГ в частотных диапазонах, соответствующих θ-, α-, β1-,
β2-, γ1- и γ2-ритмам в покое с открытыми и закрытыми глазами. Различия в вызванной активности
оценивали по параметрам вызванного потенциала (ВП), регистрируемым на стимулы разных типов
(образы и слова) и категорий (“фрукты” и “посуда”). Поведенческие различия оценивались по эф-
фективности распознавания стимулов. Анализ показал, что гендерные различия в эффективности
(количестве ошибок, времени реакции) распознавания стимулов отсутствовали. В ЭЭГ мужчин в
покое были менее выражены быстрые (β и γ) частоты, что может свидетельствовать о более высоком
уровне активации структур ЦНС у женщин. Независимо от типа и категории стимулов, амплитуда
компонентов ВП у мужчин была ниже, чем у женщин, что может быть обусловлено более низким
уровнем активации ЦНС. Различия в величинах латентных периодов (ЛП) компонентов ВП, на-
против, зависели от типа предъявляемых стимулов. При восприятии зрительных образов ЛП ран-
них компонентов ВП (N1, Р2) у мужчин были длиннее преимущественно в задних отведениях и/или
справа. ЛП поздних компонентов (P3, N3) в задних отведениях были длиннее, а в передних – коро-
че, чем у женщин. При восприятии слов ЛП компонентов P1, N1, P2 и N2 у мужчин были короче в
височных и теменно-височных отведениях левого полушария. Эти различия могут свидетельство-
вать о том, что восприятие зрительных образов у мужчин осуществляется медленнее, но их осмыс-
ление протекает быстрее, чем у женщин. Вербальные стимулы, напротив, быстрее воспринимаются
мужчинами, однако скорость их обработки у них ниже, чем у женщин.
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ненты ВП, спектральный анализ ЭЭГ.
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Несмотря на то, что анализу гендерных разли-
чий посвящено значительное число исследова-
ний, эта проблема остается актуальной и в насто-
ящее время [1]. Фундаментальные исследования
указывают на то, что эти различия определяются
не только (а, возможно, и не столько) различиями
в объеме мозга мужчин и женщин (у последних он
в среднем несколько меньше, [2]), сколько их ци-
тоархитектоникой и коннектомикой. Показано, в
частности, что число нейронов и их плотность в
мозге мужчин больше, чем женщин, но у послед-
них больше количество связей между ними [3].
На психофизиологическом уровне гендерные
различия обнаруживаются при восприятии про-
странственных характеристик объектов [4], запо-
минании и узнавании лиц [5], восприятии времени
[6] и разгруппированных изображений [7], пере-
ключении зрительного внимания [8]. С использо-

ванием метода ЭЭГ показано, что женщины (по
сравнению с мужчинами) имеют более высокую
частоту α-ритма и выраженность β-частот [9]. От-
четливые гендерные различия обнаруживаются в
параметрах вызванной активности мозга при вос-
приятии изображений лиц и строений [10], слов,
обозначающих животных и предметы [11, 12], на-
званий одушевленных и неодушевленных пред-
метов [13]. Различия в изменении показателей ко-
герентности электрограмм свидетельствуют об
использовании женщинами преимущественно
правополушарных, а мужчинами – левополушар-
ных стратегий при селекции стимулов и их запо-
минании [14]. Оригинальность вербальной дея-
тельности у мужчин в большей степени связана с
левым, а у женщин – с обоими полушариями [15].
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Тем не менее, на электрофизиологическом
уровне гендерные различия обнаруживаются да-
леко не всегда. Так, К. Kasai et al. [16] не было об-
наружено гендерных различий негативности рас-
согласования ни на фонетическое изменение, ни
на изменение высоты тона предъявляемых слов.
Позднее S. Ikezawa et al. [17], исследуя гендерные
различия негативности рассогласования в задаче
дихотического прослушивания, обнаружили, что
на фонетическое изменение слова ее амплитуда
была больше у женщин (по сравнению с мужчи-
нами), хотя на изменение высоты “чистого” тона
различия отсутствовали. Было также показано
сходство паттернов когерентности у мужчин и
женщин, но их различие у мужчин, обладающих
разными уровнями креативности мышления [18].

Таким образом, приведенные данные свиде-
тельствуют о том, что, несмотря на большое коли-
чество и разноплановость работ, посвященных
данной проблеме, вопрос о наличии/отсутствии,
характере и природе гендерных различий спон-
танной и вызванной активности мозга все еще
остается открытым.

Цель данной работы – анализ гендерных раз-
личий в спонтанной и вызванной активности, ре-
гистрируемых в покое и при восприятии зритель-
ных стимулов разных типов и категорий.

МЕТОДИКА

В обследовании приняли участие 11 девушек и
10 юношей (средний возраст 21.9 ± 2.9 лет), сту-
денты НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана
Южного федерального университета. Все они
письменно подтвердили свое добровольное со-
гласие на участие в исследовании и были адапти-
рованы к условиям его проведения. Исследова-
ния проводились в соответствии с требованиями
комиссии по биоэтике ЮФУ.

В качестве стимулов использовали серые полу-
тоновые изображения 4 предметов, относящихся
к категориям “посуда” (стакан, тарелка) и “фрук-
ты” (яблоко, груша), а также 4 слов, обозначаю-
щих эти предметы (рис. 1).

Размер изображений, предъявляемых на белом
фоне, составлял 4 × 10 угловых градусов. Как об-
разы, так и слова по угловым размерам и цвету
были выровнены между собой. Стимулы предъ-
являлись с равной вероятностью в случайной
последовательности. Длительность экспозиции
каждого стимула составляла 300 мс, межстимуль-
ный интервал – 2 с. Обследование включало 4 се-
рии, в которых предъявлялось 752 стимула. В пер-
вой серии обследуемый должен был максимально
быстро реагировать на “яблоко”, во второй – на
“стакан”, в третьей – на “фрукты” (т.е. на оба
стимула из категории), а в четвертой – на “посу-
ду”, независимо от того, в каком виде (образ, сло-
во) они предъявлялись. Стимульный материал
предъявлялся на экран ЖК-монитора, располо-
женного на уровне глаз обследуемого на расстоя-
нии 1 метра. В промежутках между стимулами для
фиксации взгляда в центр экрана экспонировал-
ся серый крест размером 2 × 2 см. Для формиро-
вания ответной реакции использовалась одна из
кнопок манипулятора “мышь”. Кнопку, руку и
способ нажатия обследуемый выбирал сам.

Обследования проводились в первой половине
дня с использованием многоканального биоуси-
лителя и Нейровизор БММ фирмы Neurobotics
(Россия). Обследуемый располагался в свето- и
звукоизолированной камере в кресле в удобной
для него позе. ЭЭГ регистрировали непрерывно
от 14 областей коры –F3, F4, F7, F8, С3, С4, Т3, Т4, Т5,
Т6, Р3, Р4, О1, О2 – по системе 10 × 20, монополяр-
но (референт ушной объединенный), частота
дискретизации – 1000 Гц, полоса пропускания –
0.5–100 Гц, режекторный фильтр – 50 Гц. Реги-
страция осуществлялась как в покое с открытыми
(ГО) и закрытыми (ГЗ) глазами (по 3 повтора дли-
тельностью 20 с в каждом из состояний), так и
при предъявлении стимулов. Общая длитель-
ность ЭЭГ-обследования не превышала 45 мин.

Характеристики спонтанной биоэлектриче-
ской активности оценивали с помощью спек-
трального анализа. Для каждого обследуемого на
ЭЭГ, зарегистрированной в состояниях ГО и ГЗ,
выделяли безартефактные эпохи длительностью
1 с (не менее 30 эпох для каждого состояния), для

Рис. 1. Стимулы, используемые в обследовании.

Образы Слова

Фрукты

Посуда
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которых рассчитывали спектральную мощность
(СпМ) в 6 частотных диапазонах: θ (4–7 Гц), α (8–
13 Гц), β1 (14–19 Гц), β2 (20–30 Гц), γ1 (31–48 Гц) и
γ2 (52–70 Гц).

Эпохи для анализа вызванных потенциалов
(ВП), длительностью 1 с, выбирались автомати-
чески по меткам, предстимульный интервал со-
ставлял 200 мс. Участки записи, содержащие ар-
тефакты, из последующего анализа исключались.
Индивидуальные ВП получали усреднением от 20
до 30 единичных ответов на каждый стимул внут-
ри каждой серии для каждого отведения, которые
сглаживали в полосе 1–17 Гц с использованием
фильтра конечной импульсной характеристикой
(КИХ) 2 порядка. Усредняя ВП всех обследуемых
на все стимулы, рассчитывали Greatmean для каж-
дого отведения (Gm) и Generalgreatmean (GGm) для
всех отведений. На GGm выделили основные ком-
поненты, которые затем идентифицировали на
индивидуальных ВП с использованием ориги-
нальной программы, разработанной в лаборато-
рии (автор – вед. прогр. К.Б. Калинин). Времен-
ные окна, в которых осуществлялся поиск компо-
нентов, определяли по Gm отдельно для каждого
отведения. Компоненты, имеющие положитель-
ную амплитуду, маркировали как Р, а отрицатель-
ную – как N. Всего выделяли 6 компонентов (рис. 2):
Р1 или Р66 (во временнóм окне 18–71 мс); N1 или

N124 (33–131 мс); Р2 или Р180 (103–193 мс); N2
или N248 (120–263 мс); Р3 или Р331 (284–422 мс) и
N3 или N456 (314–492 мс). Затем, для каждого
стимула на индивидуальных ВП внутри указан-
ных окон определяли латентный период (ЛП) и
амплитуду (А) каждого компонента.

Для статистической оценки гендерных различий
анализируемых показателей использовали много-
мерный дисперсионный анализ ANOVA/MANOVA,
процедуру повторных измерений (repeatedmea-
sures). При оценке спектральных характеристик
ЭЭГ дизайн анализа включал следующие факто-
ры: ПОЛ (уровни: Ж, М), СОСТОЯНИЕ (уровни:
ГЗ, ГО), R1 (зависимые переменные: 6 ритмов ×
× 14 отведений). При оценке компонентов ВП
дизайн анализа включал: ПОЛ (уровни: Ж, М),
ТИП стимула (уровни: образ (О), слово (С)), КА-
ТЕГОРИЯ стимула (уровни: фрукты (Ф), посу-
да (П)), R1 (зависимые переменные: 6 компонен-
тов × 14 отведений). Значения ЛП и А (модули)
компонентов ВП анализировали раздельно.
Фактор ЗНАЧИМОСТИ стимулов (референт-
ный/индифферентный) учитывался, но детально
в данном сообщении не анализировался, по-
скольку представляет самостоятельный интерес.

На поведенческом уровне оценивали времена
реакций (ВР) на значимые стимулы и количество

Рис. 2. Схематическое изображение компонентов ВП. 
Обозначения см. в тексте.
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ошибок. Различия между средними оценивали с
использованием Т-критерия.

При анализе различий использовали 2 уровня
значимости: при р ≤ 0.05 они считались достовер-
ными, при 0.05 < p ≤ 0.08 – существенными (кон-
статировали наличие тренда).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Средний возраст обследуемых женщин (Ж, 11 че-

ловек) составил 22.2 ± 3.2 года, а мужчин (М,
10 человек) – 21.6 ± 2.6 года. По этому показателю
группы не различались.

Анализ спектральных характеристик ЭЭГ по-
казал, что между группами имеются достоверные
различия как в состоянии ГЗ (FЖ–М (1, 870) =
= 138.43 р = 0.000), так и ГО (FЖ–М (1, 750) = 154.16
р = 0.000). Детализация полученных результатов
с помощью однофакторного анализа (break-
down&one-way ANOVA) показала, что в ЭЭГ муж-
чин в ГЗ мощность быстрых (β и γ) частот практи-
чески во всех отведениях (кроме F8) была ниже,
чем у женщин. Перестройки, наблюдаемые в ЭЭГ
мужчин и женщин при открывании глаз, были
качественно идентичны: имело место достовер-
ное снижение СпМ α- и β-частот практически во
всех, а θ и γ – преимущественно в центральных
и/или задних отведениях, и рост мощности γ-ча-
стот в передних (нижнелобных и височных) отве-
дениях. В ГО описанные гендерные различия
усиливались за счет более выраженного сниже-
ния в ЭЭГ мужчин мощности α- и θ-частот.

Анализ гендерных различий, проведенный от-
дельно для значимых (З) или референтных и не-
значимых (Н) или индифферентных стимулов,
показал, что характер различий практически пол-
ностью совпадал. Для латентных периодов ком-
понентов ВП как З, так и Н стимулов, достовер-
ные различия между женщинами и мужчинами
выявлены не были (FН(1, 670) = 2.40 р = 0.12;
FЗ(1, 334) = 0.69 р = 0.41), а их величины в сред-
нем не превышали 1%. Для амплитуд компонен-
тов ВП гендерные различия были достоверными,
но сходными по направленности и величине (не
более 17%) как для Н, так и для З стимулов
(FН(1, 670) = 89.66 р = 0.00; FЗ(1, 334) = 54.33 р =
= 0.00). Поэтому в данной статье для дальнейше-
го анализа Н и З стимулы объединялись.

По критерию эффективности деятельности,
оцениваемой по значениям ВР и количеству
ошибок, группы не различались (табл. 1). ВР у
женщин в целом были короче, чем у мужчин, но
эти различия были статистически недостоверны.
Не было обнаружено достоверных различий ВР и
для различных типов и категорий стимулов. Доля
правильных реакций в обеих группах превышала
90% от их общего числа и также достоверно не
различалась. Количество ошибочных ответов у
мужчин было несколько больше, чем у женщин,
однако во всех случаях их было не более 10% от
общего числа предъявляемых стимулов. В обеих
группах количество ложных тревог было больше,
чем пропусков, однако эти различия также были
недостоверны (табл. 1).

Приведенные результаты позволяют утвер-
ждать, что качество деятельности, связанной со
зрительным опознанием вербальных и невер-
бальных стимулов, у мужчин и женщин было оди-
наковым.

Анализ вызванной активности проводился в
2 этапа. На первом гендерные различия оценива-
лись независимо от содержания стимульного ма-
териала. На втором этапе гендерные различия
оценивались при восприятии стимулов разных
типов и категорий.

Сравнительный анализ показал, что достовер-
ные различия между группами наблюдались как
для ЛП, так и А компонентов ВП. При этом, для
А имел место Mean effect для фактора ПОЛ, тогда
как для ЛП – значимое взаимодействие между
факторами ПОЛ × R1 (FПОЛ × R1(83.83498) = 7 р =
= 0.000). Последующий анализ выявил достовер-
ные различия между группами для 4 из 6 компо-
нентов, а именно N1, P2, N2 и P3 (табл. 2).

Однофакторный анализ показал (рис. 3), что
при восприятии зрительных стимулов ЛП компо-
нентов P1, N1, P2 и P3 ВП, регистрируемых от от-
ведений правого полушария, у мужчин были
длиннее, чем у женщин, а P2 и N2 ВП, регистри-
руемых от отведений левого полушария, напро-
тив, короче. ЛП компонента N3 у мужчин был ко-
роче, чем у женщин, в ВП, регистрируемых от
симметричных передних и длиннее – задних от-
ведений.

Значения А практически всех компонентов
ВП у мужчин были меньше, чем у женщин, при-

Таблица 1. Показатели эффективности распознавания предъявляемых стимулов женщинами и мужчинам

Группы

Время реакции (мс)
Правильные 
ответы (%)

Ошибки (%)

среднее ст. откл. всего ошибок
из них:

пропуск ложная тревога

Ж 397.78 50.65 93.6 6.4 1.2 5.2

М 406.77 49.05 90.6 9.4 2.3 7.2
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чем в большинстве анализируемых отведениях.
Исключение составили компоненты N1 и N2, ам-
плитуда которых в теменных и нижневисочных
отведениях у мужчин были больше, чем у женщин
(рис. 3).

На втором этапе проводился анализ гендерных
различий в ВП, регистрируемых при восприятии
мужчинами и женщинами стимулов разных ти-
пов – образов и слов, принадлежащих к категори-
ям “фрукты” и “посуда”.

Анализ, выполненный с учетом обоих факто-
ров (ТИП × КАТЕГОРИЯ), показал (табл. 3), что
гендерные различия А компонентов ВП не зави-
сели от типа предъявляемых стимулов: амплитуда
всех компонентов ВП у мужчин была в среднем
на 16% ниже, чем у женщин. Различия в ЛП ком-
понентов ВП, напротив, зависели от типа предъ-
являемых стимулов: они были длиннее у мужчин,

но только при восприятии образов. При восприя-
тии слов достоверные различия отсутствовали.

Однофакторный анализ показал (рис. 4), что
гендерные различия ЛП компонентов ВП, на-
блюдаемые при восприятии образов и слов, име-
ли отчетливые региональные особенности, при-
чем в первом случае они были более существен-
ными (т.е. регистрировались в большем числе
областей коры), чем во втором. При восприятии
образов у мужчин ЛП компонентов N1 и Р2 были
длиннее в ВП, регистрируемых преимущественно
в задних отведениях и/или справа, тогда как ЛП
более поздних компонентов (P3 и N3) ВП в зад-
них отведениях были длиннее, а в передних – ко-
роче, чем у женщин. При восприятии слов ЛП
первых 4 компонентов ВП (P1, N1, P2, N2) у муж-
чин были короче в височных и теменно-височ-
ных отведениях левого полушария. ЛП компо-

Таблица 2. Результаты анализа гендерных различий ЛП и А компонентов зрительных ВП (df = 1, 1006; приведе-
ны только Meaneffect (М.е.))

Примечание: х – среднее значение по группе, df – числа степеней свободы, F – критерий Фишера, p – уровень значимости,
жирным шрифтом выделены достоверные различия (p ≤ 0.05).

Компонент

Латентный период (ЛП) Амплитуда (А)

F p %
х (мс)

F p %
х (мкВ)

Ж М Ж М

ПОЛ 2.20 0.140 0.50 213.07 214.14 143.59 0.000 –15.92 3.11 2.62

P1 2.16 0.142 1.74 50.41 51.29 56.02 0.000 –14.49 2.39 2.04

N1 16.19 0.000 3.41 92.05 95.19 14.34 0.000 –8.64 2.65 2.42

P2 4.15 0.042 1.38 156.54 158.71 66.52 0.000 –15.02 3.74 3.18

N2 3.90 0.047 –1.14 234.26 231.59 72.72 0.000 –15.78 3.22 2.71

P3 5.50 0.020 1.10 325.83 329.40 59.62 0.000 –17.26 3.06 2.53

N3 0.21 0.693 –0.16 419.31 418.63 96.04 0.000 –22.06 3.64 2.84

Рис. 3. Результаты однофакторного анализа (one-way ANOVA) компонентов ВП, зарегистрированных в ответ на предъ-
явление всех зрительных стимулов в группах мужчин (М) и женщин (Ж). 
Черные круги – значения ЛП или А в ВП М больше, чем у Ж, серые – меньше; большие круги – достоверные различия
(p < 0.05), малые – тренд (0.05< p < 0.08).

Латентность
P1 P2 P3 N3N2N1 P1 P2 P3 N3N2N1

Амплитуда
P3 P4

T4T3 C4C3

F3 F4 F8

T5 T6
O1 O2

Схема
отведений
F7
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нентов P3 и N3 у мужчин в задних областях коры
были несколько длиннее, чем у женщин.

Значения А компонентов ВП у мужчин, как
правило, были меньше, чем у женщин, для всех
типов стимулов (рис. 4). Различия были наиболее
выражены в передних отведениях. Лишь А ком-
понента N1 при восприятии образов, и N2 – слов
в ВП, регистрируемых от теменных и нижневи-
сочных отведений, у мужчин была больше, чем у
женщин. Существенные гендерные различия при
восприятии стимулов, относящихся к разным ка-
тегориям, регистрировались лишь для компонен-
та Р1 при восприятии образов: у мужчин ЛП этого

компонента при предъявлении изображений по-
суды был длиннее, а фруктов – короче, чем у жен-
щин. При этом, А данного компонента в перед-
них областях коры у мужчин была больше, чем у
женщин. В целом, однако, различия между муж-
чинами и женщинами зависели, прежде всего, от
типа стимула (образ или слово), и в гораздо мень-
шей степени – от его категории (“фрукты” или
“посуда”).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Проведенный нами анализ в целом показал,

что на поведенческом уровне (эффективность де-

Таблица 3. Результаты MANOVA-анализа гендерных различий ЛП и А компонентов зрительных ВП для разных
типов стимулов (df = 1, 500; приведены только M.e.)

Примечание: О – образы, С – слова, Ф – фрукты, П – посуда, остальные обозначения см. в табл. 2.

Тип 
стимула

Кате-
гория

Латентный период Амплитуда

F p %
х (мс)

F p %
х (мкВ)

Ж М Ж М

О
Ф 7.03 0.008 1.77 209.95 213.67 32.76 0.000 –14.68 3.17 2.71

П 4.59 0.032 1.41 212.82 215.83 41.02 0.000 –15.79 3.30 2.78

С
Ф 2.16 0.142 –0.96 214.87 212.81 42.64 0.000 –17.61 3.02 2.49

П 0.11 0.741 –0.22 214.67 214.21 32.65 0.000 –15.66 2.97 2.50

Рис. 4. Графическое изображение гендерных различий значений ЛП и А компонентов ВП при восприятии стимулов
разных типов и категорий. 
ОФ (СФ) – образы (слова) из категории “фрукты”, ОП (СП) – образы (слова) из категории “посуда”. Остальные обо-
значения см. на рис. 3.

Образы

ОФ

Латентность

ОП

СФ
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P1 P2P3 P4

T4T3 C4C3

F3 F4 F8

T5 T6
O1 O2

P3 N3N2N1 P1 P2 P3 N3N2N1
Амплитуда

Схема
отведений
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ятельности) гендерные различия между лицами
одной возрастной группы (20–25 лет) и социаль-
ного статуса (студенты вуза, проживающие в
условиях городской среды) при зрительном вос-
приятии образов и слов, относящихся к различ-
ным категориям, практически отсутствуют.
Несмотря на то, что такие различия показаны в
способности к ориентации в пространстве, в ма-
тематических способностях, речевых навыках и
агрессивности [19], они относительно невелики,
редко превышают 10% уровень и, как отмечают
многие авторы, между полами больше сходства,
чем различий [19–21].

Как показал проведенный нами анализ, на
уровне спектральных характеристик ЭЭГ гендер-
ные различия более существенны. Так, если в об-
ласти низких (θ и α) частот они действительно не
превышают 3–8%, то в области быстрых (β и γ)
достигают 20–25%. С одной стороны, эти разли-
чия указывают на более высокий уровень актива-
ции структур ЦНС в бодрствовании у женщин,
что отмечалось и другими авторами [9, 22, 23], с
другой, могут обуславливать ряд различий, обна-
руживаемых на поведенческом и психическом
уровнях.

По-видимому, именно более высокий уровень
активации структур ЦНС в значительной степени
предопределяет различия в амплитуде компонен-
тов ВП: у мужчин она была в целом ниже. Указан-
ные особенности, по-видимому, следует рассмат-
ривать как свидетельство существования гендерных
различий в морфо-функциональной организации
ЦНС и уровне ее активации.

Гендерные различия во временных характери-
стиках компонентов ВП (в частности, латентных
периодах) и их пространственной топологии бы-
ли менее выражены, что указывает на сходство
процессов обработки зрительной информации у
мужчин и женщин. Однако, латентные периоды
ранних компонентов (особенно N1 и Р2) в ВП
мужчин при восприятии образов были длиннее, а
слов – короче, чем у женщин. Латентный период
компонента N3 в ВП мужчин был короче, чем у
женщин, при восприятии образов, особенно в пе-
редних отведениях. В задних областях коры ЛП
компонента N3 у мужчин были длиннее, чем у
женщин при восприятии как образов, так и слов.

Как известно, компонент N1 связывают с ран-
ними этапами семантического анализа, на кото-
рых происходит, прежде всего, оценка физиче-
ских характеристик стимула [24, 25] и первичный
анализ символов (букв) [26, 27]. Его также связы-
вают с процессами обнаружения различий между
объектами (стимулами) и взаимодействием про-
цессов восприятия и внимания [28, 29]. Компо-
нент Р2 связывают с активацией вторичных и ас-
социативных областей, осуществляющих обра-
ботку различительных признаков целевого
зрительного стимула [30]. Компонент N3 реги-
стрируется, в частности, при анализе отношений

между вербальными стимулами [31]. Считается,
что он отражает интеграционные процессы (кон-
текстные связи), протекающие на завершающей
стадии семантического анализа [32]. Однако бы-
ло показано [33], что характерная для семантиче-
ского рассогласования поздняя негативность мо-
жет возникать и при анализе несимвольных и не-
вербализуемых стимулов.

Учитывая обнаруженные различия в латент-
ных периодах компонентов ВП, можно полагать,
что восприятие зрительных образов у мужчин
осуществляется медленнее, чем у женщин. Одна-
ко их осмысление протекает быстрее. Можно
предположить, что на этапе анализа физических
характеристик стимула у мужчин происходит бо-
лее полное их описание, что ускоряет их дальней-
шую семантическую обработку. На поведенче-
ском уровне это проявляется в преимуществе
мужчин при решении пространственных задач,
показанное другими авторами [4, 19].

Напротив, вербальные стимулы мужчинами
воспринимаются быстрее, чем женщинами, о чем
свидетельствуют более короткие латентные пери-
оды ранних компонентов ВП (до 250 мс) на их
предъявление, регистрируемые в височно-темен-
ных отведениях левого полушария. Вместе с тем,
ЛП поздних (P3, N3) компонентов в задних обла-
стях коры у них были длиннее, чем у женщин, что
могло указывать на продолжающийся семантиче-
ский анализ слов. Согласно используемой ранее
логике, более длинные ЛП ранних компонентов
ВП на слова у женщин могут указывать на их бо-
лее детальный анализ, возможно, в силу большего
словарного запаса. Это косвенно подтверждается
преимуществом женщин в тех областях, где тре-
буется знание языка и решение вербальных задач
[19]. Было показано, что семантический анализ
слов возможен уже в первые 100 мс после их
предъявления в виде зрительного стимула [27,
34]. Можно предположить, что при восприятии
вербальной информации мужчины выделяют, в
первую очередь, признаки, связанные со смысло-
вым значением слов, тогда как женщины непро-
извольно пытаются оценить его эмоциональную
значимость для организма, в т.ч., опираясь на
собственный опыт. На это могут указывать более
короткие ЛП компонента N1 в отдельных отведе-
ниях правого полушария у женщин. Недавно бы-
ло показано, что у здоровых людей в ситуации
восприятия эмоционально негативных зритель-
ных стимулов наблюдалось укорочение ЛП ком-
понентов P1 и N1 [35].

Как отмечалось выше, несмотря на наличие
достаточно выраженных гендерных различий в
структуре ЭЭГ и ВП, качество реализуемой дея-
тельности, оцениваемое по времени ответных ре-
акций и количеству ошибок, у мужчин и женщин
достоверно не различалось. Ситуации, когда ген-
дерные различия наблюдались в характеристиках
биоэлектрической активности мозга и отсутство-
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вали в качестве деятельности, наблюдали и дру-
гие авторы, например, при решении образных
и/или творческих задач [1, 36] или опознании
объектов и их пространственной трансформации
[37]. Согласно одному из предположений [1],
одинаковая творческая продуктивность у мужчин
и женщин обеспечивается разными стратегиями
выполнения образных и вербальных задач, при-
чем при изменении мотивации половые различия
в стратегиях деятельности сохраняются. Можно
согласиться с этим мнением, уточнив, что эти
стратегии во многом определяются гендерными
различиями в особенностях восприятия и распо-
знавания образной и вербальной информации,
обнаруживаемыми на уровне вызванной актив-
ности мозга.

ВЫВОДЫ
1. Экспериментально показано, что в состоя-

нии спокойного бодрствования как с закрытыми,
так и с открытыми глазами спектральная мощ-
ность быстрых (β и γ) частот в ЭЭГ мужчин ниже,
чем женщин. Это указывает на более высокий
уровень активации корковых структур в покое у
женщин.

2. Экспериментально показано, что амплитуда
компонентов зрительных ВП, регистрируемых
при предъявлении хорошо известных образов и
слов, относящихся к категориям “фрукты” и “по-
суда”, у мужчин ниже, чем у женщин, что может
быть связано с более низкой активацией их ЦНС.

3. Показано, что латентные периоды ранних
(до 250 мс) компонентов зрительных ВП при
предъявлении образов у мужчин длиннее, а слов –
короче, чем у женщин, что может обуславливать
особенности восприятия и оперирования образ-
ной и вербальной информацией.

4. Отсутствие различий в эффективности дея-
тельности, связанной с опознанием зрительных
образов и слов, относящихся к указанным катего-
риям, при наличии гендерных различий в вы-
званной активности мозга, может быть связано с
использованием различных стратегий обработки
образной и вербальной информации.

Работа выполнена в рамках базовой части гос-
задания (проект № 1784) и гранта РНФ (№ 15-18-
00148).
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Gender Differences in Spontaneous and Evoked Acivity of Human Brain
E. V. Aslanyan*, V. N. Kiroy, O. M. Bakhtin, N. R. Minyaeva, D. M. Lazurenko, A. E. Tambiev

*E-mail: evaslanyan@sfedu.ru

The purpose of this study is to analyze sex-related differences in spontaneous and evoked brain activity. The study
included 11 women and 10 men aged between 18 and 27 years; the subjects were adapted to the conditions of elec-
trophysiological experiment. Differences in spontaneous activity were estimated by EEG spectral characteristics in
frequency ranges corresponding to θ-, α-, β1-, β2-, γ1- and γ2-rhythms at rest with eyes open and closed. The dif-
ferences in evoked activity were estimated by the parameters of evoked potentials (EP) recorded upon the presen-
tation of different types of stimuli (images and words) and categories (“fruits” and “dishes”). Behavioral differenc-
es were estimated by the efficiency of stimuli recognition. No gender differences were observed in the efficiency of
stimuli recognition (number of errors, time of reaction) were absent. In the EEG of male subjects at rest, fast fre-
quencies (β and γ) were less marked than in the female subjects, which may indicate a higher level of activation of
CNS structures in women. Regardless of stimuli type and category, the amplitude of EP components in men is
lower than that in women, which may be caused by lower level of CNS activation. However, the difference in the
latency of EP components depended on the type of stimuli used. During the recognition of visual images, the la-
tency of earlier EP components (N1, P2) in men was longer mostly on back and/or right electrodes. The latency of
the later EP components (P3, N3) in male subjects were longer on the back electrodes and shorter on the front elec-
trodes than those in female ones. During the recognition of words, the latency of P1, N1, P2 and N2 components
in men were shorter on temporal and temporoparietal electrodes of the left hemisphere. This may indicate that vi-
sual image in men are perceived slower but comprehended faster than in women. On the other hand, verbal stimuli
in men were perceived faster but comprehended slower than in women.

Keywords: gender differences, patient awareness, image recognition, evoked potential components, EEG spectral
analysis.
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