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ПРИ  ВОСПРИЯТИИ  ИНОЯЗЫЧНОЙ  РЕЧИ 

 

В статье представлены результаты междисциплинарного исследования, раскрываю-
щего особенности восприятия иностранных языков у юношей и девушек медицин-
ского вуза. Анализируется характер лево- и правополушарных стратегий переработ-
ки речевых сигналов. Определяются электроэнцефалографические детерминанты 
гендерных особенностей, проявляющихся в диапазонах бета- и тета-ритмов. 

К люч е в ы е  с л о в а: гендерные особенности, иностранный язык, мозг.  
 
Овладение иностранным языком является достаточно широкой для психоло-

гической науки проблемой, изучение которой базируется на весьма масштабных 
исследовательских наработках, реализованных в контексте установления общих 
психологических закономерностей процесса овладения знаниями, а также в рам-
ках частных аспектов психологии обучения иностранным языкам. Благодаря ин-
тересу к соответствующей сфере науки и практики психология к настоящему 
времени располагает определенными концепциями, отражающими как общие 
психологические механизмы изучения иностранных языков [4, 170; 5, 50; 8, 25], 
так и частные аспекты обучения говорению [7, 90; 9, 17]. Многие вопросы вместе 
с тем остаются открытыми. Нет единой точки зрения на соотношение физиоло-
гических, психологических и педагогических факторов в обеспечении языкового 
обучения. 

Проблема исследования обусловлена наличием существенного противоре-
чия между возросшими требованиями психологизации учебного процесса [2, 7; 
3, 177] и отсутствием научно обоснованных сведений о психических процессах, 
протекающих при овладении иностранными языками.  

В ходе проводимого исследования мы постарались выявить гендерные осо-
бенности восприятия изучаемого и ранее не изучаемых иностранных языков у 
студентов медицинского вуза (n = 50; 25 девушек и 25 юношей в возрасте от 18 
до 19 лет). В качестве основной диагностической методики послужило электро-
энцефалографическое (ЭЭГ) исследование с последующим построением топо-
картограмм головного мозга, позволяющих определить доминирующее полуша-
рие, доминирующий ритм и доминирующую частоту как всей ЭЭГ, так и каждо-
го отдельного ритма.  

Исследование проводилось в экспериментально созданной языковой среде. 
В ЭЭГ методику была включена проба с закрытыми глазами с предъявлением 
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языковых отрывков на английском, немецком, французском и латинском языках. 
Продолжительность каждого отрывка составляла 3,5 минуты. Запись предъявлялась 
в наушники симметрично в левое и правое ухо. Каждая исследуемая нами группа 
включала студентов, которым 3 иностранных языка ранее не преподавались вообще, 
знания по одному языку ограничивались программой средней школы. При анализе 
результатов исследования нас интересовали индивидуальные механизмы воспри-
ятия иноязычной речи представителями женского и мужского пола. 

Половые различия в изменениях когерентности были обнаружены в тета- и 
бета-диапазонах, при этом высокочастотный диапазон бета был более характерен 
для юношей, у девушек же отмечались более выраженные изменения низкочас-
тотного тета-ритма (табл. 1).  

Таблица 1 
Амплитуда бета- и тета-ритма  

при восприятии иностранных языков (М ± m) 

Бета-ритм Тета-ритм 
Отведения Девушки 

(n = 50) 
Юноши 
(n = 50) 

Девушки 
(n = 50) 

Юноши 
(n = 50) 

Fp1 5,2 ± 0,92 6,3 ± 0,53 10 ± 0,98 9,6 ± 1,94 

Fp2 4,5 ± 1,11 6,5 ± 0,57 9,7 ± 1,95 9 ± 1,43 

F3 7,1 ± 0,40 9,7 ± 1,95 16 ± 2,04* 14 ± 1,57 

F4 6,0 ± 0,91 11 ± 1,73* 12 ± 1,90 10 ± 1,72 

C3 6,4 ± 0,93 9,4 ± 1,53 13 ± 1,52 9,2 ± 1,43 

C4 6,1 ± 1,02 11 ± 1,09* 13 ± 1,52* 7,6 ± 1,94 

P3 7,5 ± 1,37 13 ± 1,09* 14 ± 2,51* 8,3 ± 1,38 

P4 6,7 ± 1,25 12 ± 1,80* 15 ± 1,97 9,5 ± 1,53 

O1 9,0 ± 1,70 12 ± 1,80 14 ± 2,02* 8,3 ± 1,38 

O2 8,4 ± 1,65 11 ± 1,51 16 ± 2,38* 9,3 ± 1,50 

T6 5,2 ± 0,87 9,5 ± 1,53* 13 ± 1,17* 7,4 ± 1,11 

T4 5,3 ± 0,50 9,7 ± 1,60* 10 ± 1,08 8,7 ± 0,98 

T5 5,6 ± 0,73 7,3 ± 1,90 9,6 ± 1,93 7,2 ± 0,97 

T3 5,3 ± 0,50 7,1 ± 1.65 7,7 ± 1,17 7,8 ± 1,15 

F7 5,7 ± 0,92 6,3 ± 0.93 9,1 ± 1,53 7,2 ± 1,10 

F8 5,0 ± 0,80 8,2 ± 1.75 9,1 ± 1,53 8,4 ± 1,40 

* Достоверность различий при р < 0,05. 
 
Рассматривая увеличение мощности тета-ритма в качестве ЭЭГ коррелята 

эмоциональной активации [1, 325], можно предположить, что восприятие ино-
язычной речи у девушек напрямую связано с положительным либо отрицатель-
ным эмоциональным подкреплением. 
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Следует отметить, что восприятие не изучаемых ранее иностранных язы-
ков сопровождалось большей мощностью биопотенциалов левого полушария 
у юношей и правого полушария у девушек. Причиной этого могут быть поло-
вые различия в реакции на новизну информации, а именно: использование 
юношами преимущественно реакции приближения к стимулу (левополушар-
ная стратегия), а девушками – реакции избегания (правополушарная страте-
гия) [10, 610]. 

При восприятии изучаемого иностранного языка показатели асимметрии и у 
девушек, и у юношей смещались в левое полушарие. У девушек отмечалось 
большее взаимодействие левых лобных отделов с теменно-затылочными облас-
тями правого полушария (табл. 2). 

Таблица 2 
Изменения когерентности при восприятии иностранных языков 

Девушки Юноши 

Изучаемый 
язык 

Не изучаемый 
язык 

Изучаемый 
язык 

Не изучаемый 
язык 

 
Fp1                                Fp2 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Отведения: (О) окципитальные, (Р) париетальные, (Т) передне- и 
задне-темпоральные, (С) центральные (F) фронтальные; нечетная сторона – левое полу-
шарие; четная – правое. 

 
Формирование фокусов когерентных связей в лобных отделах левого полу-

шария может указывать на больший сознательный контроль мыслительных опе-
раций у девушек [6, 137].  

Восприятие ранее не изучаемых иностранных языков у представительниц 
женского пола вызывало увеличение внутри- и межполушарных когерентных 
связей между центральными, височными, теменными и затылочными отделами 
правого и частично левого полушария («фокусы» в отведениях T6, F8), указывая, 
тем самым, на использование разных стратегий переработки речевых сигналов у 
девушек. 

У юношей отмечалась стабильная асимметрия взаимодействия полушарий 
при восприятии как изучаемого, так и не изучаемых иностранных языков. Коге-
рентные связи обнаруживались между височными и затылочными областями ле-
вого и правого полушария («фокусы» в отведениях O1, T5) (табл. 2). Наличие 
длиннодистантных внутри- и межполушарных когерентных связей у юношей 
способствовало объединению множественных областей мозга, связанных со слу-
хоречевой активностью, процессами памяти и воображения. 

F7 F3      F4  F8  
 
T3 C3     C4  T4 
 
T5 P3      P4 T6 
  
   O1         O2    



Л. А. Хохлова. Гендерные особенности межполушарного взаимодействия… 
 
 

203 

Анализ полученных результатов исследования позволяет говорить об ин-
дивидуальном характере когнитивной стратегии, при осуществлении которой 
взаимодействие физиологических и психологических механизмов заключает-
ся в обеспечении взаимной компенсации. Половые различия могут определять 
особенности межполушарного взаимодействия, степень и характер вовлече-
ния каждого из полушарий и их отделов в процесс восприятия иноязычной 
речи. Они проявляются не только и не столько в успешности осуществления 
данного вида мыслительной деятельности, сколько в стратегиях, на которых 
она базируется. 

Восприятие иностранных языков обеспечивается большей реактивностью 
биопотенциалов высокочастотного бета-диапазона коры у юношей и низкочас-
тотного тета-диапазона у девушек. Юношей характеризуют стабильные левопо-
лушарные стратегии восприятия иностранных языков. Девушки же используют 
разные стратегии переработки иноязычной информации, при этом большое зна-
чение приобретает эффект эмоционального подкрепления. 

В целом используемый в исследовании нейропсихологический подход спо-
собствует, на наш взгляд, более детальному изучению мозговых механизмов и 
гендерных особенностей иноязычно-речевых способностей. 
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