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Введение

Школьники и студенты часто сталкиваются с ситуациями, когда за

относительно короткий промежуток времени необходимо запомнить

большой объем информации. Особенно данная проблема актуальна при

подготовке к экзаменам, олимпиадам и поступлению в вузы. На многих

подготовительных курсах, тренингах и в онлайн-школах рекомендуют

освоить некоторые мнемонические приемы, чтобы облегчить процесс

усвоения и заучивания нового материала. Существует ряд исследований,

доказывающих эффективность использования мнемотехник в школьном

образовании[1][2] и при изучении иностранных языков[3].

Однако в процессе развития наук о строении и функционировании

человеческого мозга нейробиологи убеждаются в том, что между женским

и мужским мозгом существует ряд различий. Важнейшие из них описаны в

работе Боголеповой И.Н., Малофеевой Л.И. Также имеются

экспериментальные доказательства того, что при решении некоторых

задач, в мозге мужчин и женщин по-разному справляются с некоторыми

типами задач из-за разницы в работе определенных отделов головного

мозга.

Цель работы: проследить взаимосвязь между эффективностью

определенной мнемотехники (эффективность оценивается, исходя из

объема усвоенной информации) и полом участников исследования.

Ключевой вопрос: существуют ли мнемотехники, эффективность которых

выше для мужчин или для женщин?

Гипотеза*: я предполагаю, что наиболее эффективными для мужской

половины испытуемых окажутся методы, основанные на визуальном

восприятии информации, а для женской половины – основанные на
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ассоциациях и пространственном мышлении. (*гипотеза сформулирована

после изучения ряда работ, в которых было доказано, что мужчины лучше

воспринимают визуальную информацию, а женщины успешнее

выполняют задания, связанные с ориентированием в пространстве)

Исходя из цели работы и поставленного вопроса, я поставила перед собой

следующие задачи:

1. На основе существующих исследований по теме выявить основные

структурные и функциональные различия между мужским и женским

мозгом.

2. Провести краткий анализ существующих мнемотехнических приемов и

выбрать из них такие, в ходе которых задействуются разные отделы

мозга.

3. Обосновать, какие из данных различий могут сказываться на

эффективности выполнения заданий с помощью выбранных приемов.

4. Провести тестирование, позволяющее выявить зависимость между

качеством усвоения информации с помощью данных методов и полом

участников эксперимента.

5. Сделать выводы об эффективности разных видов мнемотехник для

женского и мужского пола.

Методами данного исследования являются тестирование и анализ

полученных результатов, а также сравнительный анализ эффективности

выбранных мнемотехник. В ходе тестирования испытуемым было

предложено три мнемотехнических приема:

· Метод локусов (Метод Цицерона)



· Метод свободных ассоциаций

· Метод Айвазовского

С помощью данных приемов испытуемым необходимо было запомнить и,

спустя некоторое время, воспроизвести по памяти три группы несвязанных

друг с другом понятий. Эффективность каждого метода оценивалась как

процентное соотношение предложенной к запоминанию и усвоенной

информации. На основании полученных данных был проведен анализ

взаимосвязи между полом участников тестирования и эффективностью

каждой мнемотехники.

Тестирование проводилось в очной форме, а также с применением

дистанционных технологий. Обработка и анализ результатов проводились

вручную.



Теоретическая часть

Ключевые физиологические различия в строении мужского и

женского мозга

Изучением особенностей функционирования и различий в структурной

организации мозга в зависимости от пола занимается гендерная

нейроморфология.

<…>

В процессе изучения научных статей и исследований по данной теме, мне

удалось выявить ключевые гендерные различия в строении мозга:

1. Организация нейронных связей

В ходе исследования[4], проведенного в 2013 году, было доказано, что

связь между полушариями в большей степени выражена у женщин; у

мужчин лучше развиты нейронные связи внутри полушарий. В работе

был использован метод диффузионной тензорной визуализации[5],

благодаря которому удалось создать модель, отображающую

расположение нейронных связей в мужском и женском мозге – коннектом
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(рис.1).

рис.1: сверху представлена модель мужского мозга, снизу – женского.

2. Височная доля

У обоих полов наблюдается асимметрия в строении нижней височной

доли. У женщин размер нижней височной доли в правом полушарии

больше, чем в левом, у мужчин наблюдается обратная ситуация. Функции

долей различны: левая отвечает за обработку зрительной и осязательной

информации и концентрацию внимания, а правая – за пространственную

память и чувства. В работе Чекалиной А. А.[6] приводятся доказательства

того, что более развитая левая височная доля у мужчин связана с

проявлением способностей к точным наукам.

3. Гипоталамус

https://d.docs.live.net/6d234b1654cb98fc/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9A.%D0%94._%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.docx#_ftn6


В 1989 году при исследовании человеческого гипоталамуса был

обнаружен половой диморфизм в его строении: у мужчин одно из ядер

медиальной доли гипоталамуса больше, чем у женщин. Это связывают с

разницей гормонального фона эмбрионов. Доказано, что именно половые

стероидные гормоны, андрогены и эстрогены, во время эмбрионального

развития влияют на перестройку в гипоталамусе[7].

4. Серое вещество.

У мужчин больший объем серого вещества наблюдается в левом

полушарии головного мозга и левом полушарии мозжечка, в то время как

у женщин объем серого вещества в обоих полушариях примерно

одинаков.

5. Гиппокамп

По объему больше у женщин[8], однако в гиппокампе мужчин больше

объем серого вещества и выше его плотность.

6. Половые гормоны

Кроме вышеупомянутых эстрогенов и андрогенов, оказывающих влияние

на гипоталамус, в ряде исследований выявлены также воздействия других

гормонов на гендерные различия в мозге.

· Окситоцин влияет на силу взаимодействия между нейронами в

синапсе, увеличивая таком образом синаптическую пластичность и

облегчает процесс консолидации (перехода информации из

кратковременной памяти в долговременную). Экспериментально

доказано, что окситоцин положительно влияет на пространственную

память. В то же время повышенные концентрации тестостерона
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ухудшают способность к решению трехмерных задач и

пространственному ориентированию.

· Эстрадиол – женский половой гормон, способный, проходя через

клеточную мембрану, способен действовать на внутриклеточные

рецепторы. Активированные рецепторы получают способность

специфично связываться с различными белками (например, киназами из

MAP-семейства) или влиять на активность других рецепторов

(например, глутаматного рецептора, активация которого приводит к

повышению концентрации кальция внутри клетки)[9].

Механизмы памяти

Согласно модели памяти Аткинсона-Шифрина[10] выделяют три

структуры памяти:

1. Сенсорная – информация поступает от органов чувств и хранится в

течение очень короткого промежутка времени.

2. Кратковременная – хранит небольшой объем информации из сенсорной

памяти на протяжении приблизительно 20 секунд[11].

3. Долгосрочная – способно хранить большой объем информации

продолжительное время.

Структуры мозга, отвечающие за восприятие, переработку и хранение

информации:
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· таламическая область

Играет важную роль при первичной обработке сенсорной, моторной и

ассоциативной информации; неспецифические ядра таламуса блокируют

нежелательные импульсы, не давая им проникнуть в кору больших

полушарий (рис.2). В передних ядрах таламуса также находятся

структуры, связанные с ассоциативными зонами КБП, они вовлечены в

процессы эпизодической памяти и обучения.

рис.2.

· гиппокамп

В гиппокампе обнаружена наибольшая плотность глутаминовых

рецепторов, играющих ключевую роль при долговременной потенциации.

· височная доля



Участвует в модификации синапсов в ходе обучения, а также играет

важную роль в образовании связей, по которым информация передается в

кору головного мозга.

Память и обучение

Механизмы приобретения и фиксации информации называют обучением, а

процессы освоения, хранения и извлечения этой информации – памятью.

Различают два вида обучения: ассоциативное и неассоциативное.

Ассоциативное обучение основывается на «павловских» принципах, то

есть на формировании устойчивой связи между несколькими стимулами.

Неассоциативное обучение в свою очередь делится на суммацию,

долговременную потенциацию и импринтинг.

<…>

Промежуточные выводы и предполагаемые результаты

Исходя из ключевых различий в строении и функционировании мозга,

можно предположить, что мужчины будут более успешно выполнять

задания, связанные с визуальным восприятием (больший размер левой

височной доли, повышенная плотность и больший объем серого вещества

в гиппокампе). Соответственно, предполагается, что для мужчин будут

более эффективными техники, в которых задействованы сенсорные

системы, в том числе зрение.



У женщин больший объем имеет правая височная доля, ответственная за

пространственную память, выше уровень окситоцина, положительно

влияющего на пространственное ориентирование, а также больше связей

между полушариями мозга. Значит, техники, основанные на создании

ассоциаций и умении ориентироваться в пространстве, должны быть для

женщин более эффективны.

Эмпирическая часть

Характеристика исследования

В исследовании приняли участие школьники в возрасте от 14 до 18 лет.

Контрольная выборка составила 33 человека: 18 девушек и 15 юношей. В

ходе исследования испытуемым было предложено запомнить по 15 слов с

помощью трёх различных мнемотехнических приёмов:

· метода Цицерона (метод локусов)

· метода свободных ассоциаций

· метода Айвазовского

Тестирование проводилось в индивидуальном порядке в устной форме.



Результаты представлены в виде таблицы с результатами каждого

отдельного участника и общей таблицы, демонстрирующей сравнение

мнемотехник.

Обоснование выбора мнемотехник

Для проведения исследования я выбрала наиболее распространенные

методы, отличающиеся друг от друга механизмами восприятия

информации испытуемыми <…>

Характеристика применяемых методов

1. Метод Цицерона.

Основан на способности к пространственному ориентированию, также

связан с формированием ассоциаций к привычным образам и

окружающим предметам.

2. Метод свободных ассоциаций.

Самый распространенный из существующих мнемотехнических приемов.

Основан на формировании устойчивой связи между двумя образами или

понятиями.

3. Метод Айвазовского.

Происходит вовлечение сенсорных систем, а также механической памяти.

Информация кодируется в виде зрительных образов.



Проведение тестирования

Каждому участнику предлагалось три техники. Список слов для каждого

метода приведен в Таблице 2 (Прил.).

Первым зачитывался список слов, предложенных к запоминанию с

помощью метода Айвазовского. Испытуемому необходимо было

проиллюстрировать (в свободном формате, но без использования букв)

каждое слово на листе бумаги. Через 20 минут участник должен был

озвучить исходные слова, используя в качестве подсказки только свои

рисунки.

Вторая техника – метод свободных ассоциаций. Участнику отводилось

5–10 секунд (именно столько времени необходимо в среднем на запись

одного «образа» в мозг) на создание и осмысление ассоциации к каждому

слову. Через 5 минут предлагалось озвучить исходный ряд с учетом

порядка слов.

Последним приемом был метод Цицерона, или метод локусов. Участник

должен был представить себе какое-либо привычное пространство (свою

комнату, школу, двор или любое другое хорошо знакомое место). Во время

прочтения слов из списка испытуемый должен был мысленно

«разместить» их в пространстве – в виде ассоциаций, предметов или самих

слов. Через несколько минут участник должен был повторно мысленно

«пройтись» по этому пространству и назвать слова в том же порядке, в

котором они звучали изначально.

Обработка результатов



Для каждого участника исследования был отдельно зафиксирован его пол,

количество верно запомненных слов (с учетом их порядка) по каждому

методу, а также их суммарное количество. Для удобства полученные

данные были распределены на две группы (м – мужчины, ж – женщины),

для каждой группы было также рассчитано среднее количество

запомненных слов на одного участника и процентное соотношение

количества верно воспроизведенных слов к их исходному количеству. Эти

данные использовались при оценке эффективности мнемотехник.

Результаты тестирования представлены в Таблице 3. С более подробными

результатами (для каждого участника) можно ознакомиться в Таблице 1

(Прил.).

Таблица 3.

Метод Цицерон Ассоциации Айвазовский

Пол ж м ж м ж м

Количество
запомненных слов

214 152 185 152 247 175

Максимальное
количество слов

270 225 270 225 270 225

Процент
запомненных
слов, %

79.26 67.56 68.52 67.56 91.48 77.78



Среднее значение 11.89 10.13 10.28 10.13 13.72 11.67

Выводы

Проанализировав Таблицу 3, можно заметить, что при использовании

техники Цицерона процентное соотношение количества запомненных слов

к исходному их количеству составляет для женщин – 79.26%, для мужчин

– 67.56%. Такая разница позволяет сделать вывод о большей

эффективности данной техники для женской половины участников.

Для метода свободных ассоциаций наблюдаемая разница не так велика и

составляет менее 1% (для женщин – 68.52%, для мужчин – 67.56%).

Данный результат не позволяет сделать однозначный вывод относительно

эффективности данной техники.

При запоминании с помощью иллюстраций разница в эффективности

данной техники также наблюдается, однако она обратна предполагаемой.

Данная техника также эффективнее для женщин – они запомнили на 13.7%

больше слов, чем мужчины.

Таким образом, моя гипотеза подтвердилась лишь частично. На основании

проведенной работы можно установить зависимость лишь для двух техник

– метода локусов и метода Айвазовского. Обе эти техники имеют более

высокую эффективность для женщин. Для метода ассоциаций

однозначную зависимость выявить не удалось.



Заключение

По итогам проведенной работы мне удалось проследить зависимость

между применяемой техникой и полом испытуемого и, на основании

полученных данных, ответить на свой вопрос об эффективности

мнемотехник для обоих полов. Результаты работы приведены ниже:

1. На основании существующих исследовательских работ были выявлены

ключевые различия между мужским и женским мозгом, указано

влияние этих различий на процессы запоминания и обучения.

2. Проанализированы механизмы памяти и основные мнемотехнические

приемы.

3. Проведено тестирование группы школьников с использованием трёх

техник, различающихся механизмов восприятия информации.

4. Проанализированы полученные результаты и выявлена зависимость

эффективности данных мнемотехник о пола участников эксперимента.

Выявление наиболее эффективной для мужчин или женщин мнемотехники

может помочь более грамотно спланировать процесс обучения или период

подготовки к экзаменам. Результатом применения более эффективной

техники будет больший объем усвоенной и запомненной информации в

более короткие сроки, что немаловажно в условиях нехватки времени до

экзамена или олимпиады.
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Приложения

Таблица 1.

№ Пол Метод
Цицерона

Ассоциации Метод
Айвазовского

Сумма

1 Ж 12 10 14 36

2 Ж 14 13 15 42

3 Ж 12 9 13 34

4 М 13 14 11 38

5 Ж 15 12 15 42

6 М 10 11 8 29

7 М 12 10 15 37

8 Ж 7 9 14 30

9 Ж 14 11 11 36

10 Ж 10 9 13 32

11 Ж 11 7 13 31

12 М 13 10 15 38

13 Ж 6 6 9 21

14 М 12 8 14 34

15 М 14 10 11 35

16 Ж 13 10 15 38

17 М 5 9 11 25

18 Ж 14 13 15 42



19 Ж 13 7 12 32

20 М 11 14 12 37

21 М 7 10 8 25

22 Ж 15 13 15 43

23 М 12 10 10 32

24 М 6 11 11 28

25 Ж 10 9 13 32

26 Ж 13 11 15 39

27 М 9 5 12 26

28 М 10 10 13 33

29 М 14 13 14 41

30 Ж 12 8 15 35

31 Ж 9 13 15 37

32 Ж 14 15 15 44

33 М 4 7 10 21

Таблица 2.

Метод Слова



Цицерон фенол, пепел, грейпфрут, сенатор, экспресс, манеж,
полозья, галоп, макадамия, графика, гиперболоид,
полдень, вторник, циферблат, гипс.

Ассоциации танго, трамплин, Альмааз, матча, шкатулка, парсек,
дендрит, хруст, чемодан, удача, астронавт, бурбуль,
мелодия, формула, Спиналонга

Айвазовский любознательность, ссора, тишина, следопыт,
документ, вечность, идея, дедлайн, искра, жребий,
терпение, забастовка, исследование, мыслитель,
кислота

Таблица 3.

Метод Цицерон Ассоциации Айвазовский

Пол ж м ж м ж м

Количество
запомненных слов

214 152 185 152 247 175

Максимальное
количество слов

270 225 270 225 270 225



Процент
запомненных
слов, %

79.26 67.56 68.52 67.56 91.48 77.78

Среднее значение 11.89 10.13 10.28 10.13 13.72 11.67
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