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Аннотация. Изучение гендерных особенностей объема памяти учащейся молодежи не 

теряет своей актуальности в частности у студентов высшей школы. Проведено исследование 

мнемических способностей студентов Нижневартовского государственного университета. 

Мнемические функции оценивали по объему механической, смысловой и образной памяти. 

Дополнительно определяли уровень зрительной, слуховой памяти и самооценку памяти. У 

обследуемых студентов были выявлены гендерные различия мнемических функций: средние 

значения объема зрительной и слуховой памяти у молодых людей были выше, чем у их 

ровесниц. По уровню самооценки памяти, также наблюдались гендерные особенности: 

студентки оценивали себя выше, чем студенты. По уровню механической и образной памяти 

значимых различий между девушками и юношами выявлено не было. У девушек отмечались 

более высокие показатели по уровню смысловой памяти.  

 

Abstract. The study of memory capacity gender features does not lose its relevance at 

university students. A study of the mnemonic abilities at the Nizhnevartovsk State University 

students was conducted. Mnemonic functions were estimated on the mechanical, semantic and 

figurative memory capacity. In addition, the visual and auditional memory level and memory self-

esteem was determined. The students surveyed identified gender differences that were highlighted: 

the average values of visual and auditional memory in young people were higher than those of their 

peers. On the level of self-esteem of memory, gender features also were observed: the students rated 

themselves higher than the students. According to the level of mechanical and imaginative memory, 

there were no significant differences between girls and boys. The girls had higher levels of semantic 

memory. 
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В настоящее время значительные потоки информации, высокий ритм жизни и 

постоянный рост требований к уровню высшего образования значительно изменили жизнь 

учащейся молодежи. Имеется ряд публикаций свидетельствующих, что вследствие 

популяризации ресурсов Интернета современные студенты стали хуже усваивать 

информацию, отмечается снижение концентрации и способности воспринимать 

информационное сообщение целостно [4].  

По данным Б. П. Зеленцова, И. И. Тятенковой студенты характеризуются быстрой 

утомляемостью и забываемостью, обладают кратковременной памятью и сниженным 

объемом долговременной памяти [6]. Сравнительную оценку мнемических способностей 

современных студентов и студентов 70–80 гг. проводила А. М. Бородина, было отмечено, что 

коэффициенты логической памяти и способности к заучиванию у современных студентов 

ниже, чем у обследуемых, обучавшихся в 1977 году [3]. 

Изучение гендерных особенностей объема памяти учащейся молодежи не теряет своей 

актуальности, в частности у студентов высшей школы, хотя в современных вузах 

первостепенную значимость приобретает умение находить и извлекать информацию, а не 

запоминать ее. Проходит время, когда память была основным средством обучения, в 

образовательных учреждениях постепенно снижается мнемическая нагрузка. Исследованиям 

гендерных различий мнемических функций студентов посвящены работы С. Д. Чернявских, 

И. В. Анкудинова (2007), Б. П. Зеленцова, И. И. Тятенковой (2009), А. И. Быстрова (2009), Д. 

В. Босова (2009), А. Н. Бородиной (2015) и др. [2–5, 8].  

 

Контингент и методы исследования 

Проведено исследование с целью изучения гендерных особенностей уровня памяти 

студентов НВГУ. Определены мнемические способности студентов факультета Экологии и 

инжиниринга Нижневартовского государственного университета. Были обследованы 200 

студентов в возрасте от 19 до 22 лет, из них 100 юношей и 100 девушек.  

Мнемические функции оценивали по объему механической памяти на 2-значные числа; 

объему смысловой памяти (запоминание связанных по смыслу слов) и образной памяти, с 

использованием компьютерной программы «Методика комплексной оценки физического, 

психического здоровья и физической подготовленности студентов, высших и средних 

профессиональных учебных заведений» [1]. Дополнительно определяли уровень зрительной, 

слуховой памяти и самооценку памяти обследуемыми [7]. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Среднее значение зрительной памяти у молодых людей было выше, чем у их ровесниц 

противоположного пола и составило 15,27±0,25, у девушек — 14,08±0,32 баллов. 

Максимальное значение у обследуемых соответствовало 19 баллам. Результаты диагностики 

развития слуховой памяти выявили ту же тенденцию: у юношей среднее значение составляло 

— 19,09±06 баллов, у девушек меньше — 17,7±0,7 баллов, что соответствует хорошему 

уровню (Таблица 1). Среднегрупповые показатели у обследуемых студентов достаточно 

высокие, что говорит о хорошей слуховой кратковременной памяти. 

 
Таблица 1. 

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМА ПАМЯТИ У СТУДЕНТОВ НВГУ, (M±m) 

 
Зрительная память Слуховая память 

среднее max min среднее max min 

Юноши 15,27±0,25 19 11 19,09±06 26 12 

Девушки 14,08±0,32 19 9 17,7±0,7 26 7 
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Психофизиологическое исследование уровня зрительной памяти показало, что 

параметры не всех обследуемых входили в коридор нормативных значений, у 25% девушек и 

9% юношей уровень запоминания был ниже 13 образов, что является неудовлетворительным 

результатом. Отличный уровень отмечался у 11% студентов и 7% студенток. Хороший 

уровень зарегистрирован у 61% обследуемых мужского пола и 36% женского. 

Удовлетворительные показатели диагностировались у 19% юношей и 32% девушек (Рисунок 

1).  

Таким образом, уровень зрительной памяти девушек был ниже по сравнению с их 

ровесниками противоположного пола. 

 
Рисунок 1. Уровень зрительной памяти студентов НВГУ  

 

Исследование уровня слуховой памяти выявило, что подавляющее большинство (95%) 

юношей и 87% девушек уложились в рекомендуемые значения (13–25 слов) и 

продемонстрировали удовлетворительный, хороший и отличный результат. Необходимо 

отметить, что 18% студентов нуждаются в тренировке слуховой памяти (Рисунок 2). Лучшие 

показатели выявлены у тех, кто сумел объединить слова в единый образ. 

 

 
Рисунок 2. Уровень слуховой памяти студентов НВГУ 
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Отличный уровень при оценке слуховой памяти был выявлен у большинства 

тестируемых студентов (51%) и 35% студенток. С заданием не справились или показали 

низкий результат 5% юношей и 13% их ровесниц противоположного пола (Рисунок 2). 

Выявлены гендерные различия по уровню самооценки памяти, так девушки оценивали 

себя выше, чем юноши. Большинство студентов высоко оценивали свою память, отличный 

уровень отмечали — 25% юношей и 37% девушек. Значительная часть обследуемых 

характеризовали собственную память как хорошую (69% — студентов и 62% студенток). 

Удовлетворительный уровень отмечали всего 1% девушек и 6% их ровесников 

противоположного пола (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Уровень самооценки памяти 

 

При анализе результатов диагностики механической памяти было выявлено, что 

большая часть студентов справилась с заданием. Удовлетворительный и хороший уровень 

отмечался у 80% и 7% юношей, а также у 82% и 4% девушек. У 13% обследуемых мужского 

пола и 14% женского, показатели механической памяти не достигали рекомендуемых 

нормативных значений (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Уровень механической памяти студентов 
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Результаты оценки уровня смысловой памяти показали, что большинство студентов 

получили удовлетворительный результат (87% девушек и 83% юношей), у 15% студентов и 

12% студенток отмечались неудовлетворительные показатели, у 2% юношей и 1% их 

ровесниц был выявлен хороший уровень (Рисунок 5).  

 

 
Рисунок 5. Уровень смысловой памяти студентов 

 

Хороший уровень образной памяти отмечался у 8% девушек и 13% юношей, 

удовлетворительный уровень диагностировался у большинства студентов (83% и 88% 

соответственно), неудовлетворительные результаты получили по 4% обследуемых (Рисунок 

6). 

 
 

Рисунок 6. Уровень образной памяти студентов 
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Таким образом, у обследуемых студентов были выявлены гендерные различия 

мнемических функций: средние значения объема зрительной и слуховой памяти у молодых 

людей были выше, чем у их ровесниц. По уровню самооценки памяти, также наблюдались 

гендерные особенности: студентки оценивали себя выше, чем студенты. По уровню 

механической и образной памяти значимых различий между девушками и юношами 

выявлено не было. У девушек отмечались более высокие показатели по уровню смысловой 

памяти.  
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