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Тема: ПАМЯТЬ 

ПАМЯТЬ – психический познавательный процесс, который заключается в 
способности нашего мозга воспринимать окружающую действительность, 
запечатлевать ее в нервных клетках, хранить воспринятые сведения, а затем 
мере необходимости, воспроизводить их. Запоминая какие-либо образы, мысли, 
слова, чувства, движения, мы всегда запоминаем их в определенной связи друг с 
другом. Без установления тех или других связей невозможно ни запоминание, ни 
узнавание, ни воспроизведение. 

Ассоциация - это связь между отдельными представлениями, при 
которой одно из этих представлений вызывает другое. 

Есть несколько видов ассоциаций: 
- по смежности: восприятие или мысль об одном предмете или явлении 

влечет за собой припоминание других предметов и явлений, смежных с 
первыми в пространстве или во времени (так запоминается последовательность 
действий, например); 

- по сходству: образы предметов, явлений или мысли о них вызывают 
воспоминание о чем-либо сходном с ними. Эти ассоциации лежат в основе 
поэтических метафор, например, шум волн уподобляется говору людей; 

- по контрасту: ассоциируются резко различные явления - шум и тишина, 
высокое и низкое, доброе и злое, белое и черное и т.д. 

 
В процессе запоминания и воспроизведения исключительно важную роль 

играют смысловые связи: причина - следствие, целое - его часть, общее - 
частное. 

В процессе запоминания и воспроизведения участвуют различные 
ассоциации.  

Например, вспоминаем фамилию знакомого человека:  
а) проходя возле дома, в котором он живет,  
б) встретив кого-нибудь, на него похожего,  
в) называя другую фамилию, происходящую от слова, противоположного 

по смыслу тому, от которого происходит фамилия знакомого, например, Белов - 
Чернов.  

Виды памяти 
Все виды памяти можно условно разделить на три группы: 
 1) что запоминает человек (предметы и явления, мысли, движения, 

чувства). Соответственно этому различают двигательную, эмоциональную, 
словесно-логическую и образную память;  

2) как человек запоминает (случайно или преднамеренно). Здесь 
выделяют произвольную и непроизвольную память;  

3) как долго сохраняется запомненное.Это кратковременная, 
долговременная и оперативная память. 

Двигательная (или моторная) память позволяет запоминать умения, 
навыки, различные движения и действия. Если бы не было этого вида памяти, 
то человеку всякий раз приходилось бы заново учиться ходить, писать, выпол-
нять разнообразную деятельность. 

Эмоциональная память помогает помнить чувства, эмоции, переживания, 
которые мы испытывали в тех или иных ситуациях. 
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Эмоциональная память имеет большое значение в формировании 
личности человека, являясь важнейшим условием его духовного развития. 

Смысловая, или словесно-логическая память выражается в 
запоминании, сохранении и воспроизведении мыслей, понятий, размышлений, 
словесных формулировок. Форма воспроизведения мысли зависит от уровня 
речевого развития человека. Чем менее развита речь, тем труднее выразить 
смысл своими словами. 

Образная память. Этот вид памяти связан с нашими органами чувств, 
благодаря которым человек воспринимает окружающий мир. В соответствии с 
нашими органами чувств различают 5 видов образной памяти: слуховую, 
зрительную, обонятельную, вкусовую, тактильную. Эти виды образной памяти 
развиты у человека неравномерно, какой-либо всегда является преобладающим. 

Произвольная память предполагает наличие специальной цели 
запомнить, которую ставит человек и применяет для этого соответствующие 
приемы, производит волевые усилия. 

Непроизвольная память не предполагает специальной цели запомнить 
или припомнить тот или иной материал, случай, явление, они запоминаются как 
бы сами собой, без применения специальных приемов, без волевых усилий. 

Кратковременная и долговременная память. Эти два вида памяти 
отличаются длительностью сохранения того, что человек запоминает. 
Кратковременная память имеет относительно небольшую длительность - 
несколько секунд или минут. Долговременная память обеспечивает продол-
жительное сохранение материала. 

Выделяют еще оперативную память, под которой понимается 
запоминание каких-то сведений на время, необходимое для выполнения 
операции, отдельного акта деятельности. 

 
Процессы памяти 

Основные процессы памяти - запоминание, воспроизведение, сохранение, 
узнавание, забывание. По характеру воспроизведения судят о качестве работы 
всего аппарата памяти. 

Память начинается с запоминания.  
Запоминание - это процесс памяти, обеспечивающий сохранение в 

памяти материала как важнейшее условие его последующего воспроизведения. 
Запоминание может быть непреднамеренным и преднамеренным.  
При непреднамеренном запоминании человек не ставит цели запомнить и 

не производит для этого никаких усилий. 
преднамеренное, сознательное запоминание, т. е. ставится цель - за-

помнить материал. 
Запоминание бывает механическим и смысловым. 

Механическое запоминание основывается главным образом на 
закреплении отдельных связей, ассоциаций.  

Смысловое запоминание связано с процессами мышления. Чтобы 
запомнить новый материал, человек должен понять его, осмыслить, т.е. найти 
глубокие и содержательные отношения между этим новым материалом и уже 
имеющимися у него знаниями. 

Если запоминание имеет характер специально организованной работы, 
связанной с применением определенных приемов для наилучшего усвоения 
знаний, оно называется заучиванием. 
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Заучивание зависит:  
а) от характера деятельности, от процессов целеполагания: произвольное 
запоминание, основанное на сознательно поставленной цели - запомнить, более 
эффективно, чем непроизвольное;  
 
б) от установки - запомнить надолго или запомнить на короткий срок. Мы нередко 
принимаемся за заучивание какого-то материала, зная, что, по всей вероятности, 
используем его только в определенный день или до какого-то срока и что затем 
он не будет иметь значения. Действительно, по прошествии этого срока мы 
забываем заученное. 

 
Лучше заучивается эмоционально окрашенный материал, к которому 

человек относится с интересом, который личностно значим для него. Такое 
запоминание является мотивированным. 

 
Способы произвольного или организованного заучивания: 

 
1. Группировка - деление материала на группы по каким-либо 

основаниям (по смыслу, ассоциациям и т.д.), выделение опорных 
пунктов (тезисы, заглавия, вопросы, примеры и т.д., в этом смысле 
составление шпаргалок полезно для запоминания), план - 
совокупность опорных пунктов; классификация - распределение 
каких-либо предметов, явлений, понятий по классам, группам на 
основе общих признаков. 

2. Структурирование материала - установление взаимного 
расположения частей, составляющих целое. 

3. Схематизация - изображение или описание чего-либо в основных 
чертах. 

4. Аналогия - установление сходства, подобия между явлениями, 
предметами, понятиями, образами. 

5. Мнемические приемы - определенные приемы или способы 
запоминания. 

6. Перекодирование - вербализация или проговаривание, 
представление информации в образной форме. 

7. Ассоциации - установление связей по сходству, смежности или 
противоположности. 

8. Повторение - сознательно контролируемые и неконтролируемые 
процессы воспроизведения материала.  Запоминание 
осуществляется скорее и бывает более прочным, когда повторения 
не следуют друг за другом непосредственно, а разделяются более 
или менее значительными промежутками времени. 

 
Воспроизведение - существеннейший компонент памяти. 
Воспроизведение может протекать на трех уровнях: узнавание, само 

воспроизведение (произвольное и непроизвольное), припоминание (в условиях 
частичного забывания, требующего волевого усилия). 

 
Узнавание - самая простая форма воспроизведения. Узнавание - это 

появление чувства знакомости при повторном восприятии чего-либо. 
При непреднамеренном воспроизведении мысли, слова и т.д. 
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вспоминаются сами собой, без всякого сознательного намерения с нашей 
стороны. Причиной непреднамеренного воспроизведения могут быть 
ассоциации. Мы говорим: «Мне вспомнилось». Здесь мысль следует за ассо-
циацией. При преднамеренном воспроизведении мы говорим: «Я вспоминаю». 
Здесь уже ассоциации следуют за мыслью. 

Если воспроизведение связано с затруднениями, мы говорим о 
припоминании. 

 
Припоминание - наиболее активное воспроизведение, оно связано с 

напряжением и требует определенных волевых усилий. Успех припоминания 
зависит от понимания того, в какой логической связи забытый материал 
находится с остальным материалом, сохранившимся в памяти хорошо. 

Припоминая, человек пользуется различными приемами: 
1) намеренное использование ассоциаций - мы воспроизводим в памяти разного 
рода обстоятельства, непосредственно связанные с тем, что надо припомнить, в 
расчете на то, что они по ассоциации вызовут в сознании забытое (например, 
куда я положила ключ? выключила ли я утюг, уходя из квартиры? и пр.); 
 
2) опора на узнавание (забыли точное отчество человека - Петр Андреевич, Петр 
Алексеевич, Петр Антонович - думаем, что попав случайно на правильное 
отчество, мы сразу узнаем его, испытав чувство знакоместа. 

Припоминание - сложный и очень активный процесс, требующий упорства 
и находчивости. 

 
Сохранение и забывание - это две стороны единого процесса 

долговременного удержания воспринятой информации. Сохранение - это 
удержание в памяти, а забывание - это исчезновение, выпадение из памяти 
заученного. 
 

 
Забывание может быть следствием различных расстройств памяти: 

 
1) старческого, когда пожилой человек помнит раннее детство, а все ближайшие 
события не помнит,  
2) при сотрясении мозга нередко наблюдаются те же явления, что и в старческом 
возрасте,  
3) раздвоения личности - после сна человек представляет себя другим, о себе 
все забывает. 

 
Часто человеку бывает сложно запомнить что-либо специально. Для 

облегчения запоминания люди придумали разные способы, они называются 
приемами запоминания или мнемотехникой.  


