
Модуль 3
Лекция 5. 

Память



План:
 Память как механизм фиксации 

информации и как психическая функция 
человека.

 Виды памяти. 
 Мнемотехника как система развития 

памяти.
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МЯТЬ

 одна из психических функций и видов 
умственной деятельности, 
предназначенная сохранять, накапливать 
и воспроизводить информацию. 

 Способность длительно хранить 
информацию о событиях внешнего мира и 
реакциях организма и многократно 
использовать её в сфере сознания для 
организации последующей деятельности.



ТИПОЛОГИИ ПАМЯТИ

 по сенсорной модальности — зрительная 
(визуальная) память, моторная (кинестетическая) 
память, звуковая (аудиальная) память, вкусовая 
память, болевая память; 

 по содержанию — образная память, моторная 
память, эмоциональная память; 

 по организации запоминания — эпизодическая 
память, семантическая память, процедурная 
память; 

 по временным характеристикам —
долговременная память, кратковременная память, 
ультракратковременная память; 



ТИПОЛОГИИ ПАМЯТИ

 по физиологическим принципам —
определяемая структурой связей нервных 
клеток (она же долговременная) и 
определяемая текущим потоком 
электрической активности нервных путей 
(она же кратковременная) 

 по наличию цели — произвольная и 
непроизвольная; 

 по наличию средств — опосредованная и 
неопосредованная; 

 по уровню развития — моторная, 
эмоциональная, образная, словесно-
логическая



СВОЙСТВА ПАМЯТИ

 Точность 
 Объём 
 Скорость процессов запоминания 
 Скорость процессов воспроизведения
 Скорость процессов забывания



Закон памяти Практические приёмы реализации
Закон интереса Интересное запоминается легче.

Закон осмысления Чем глубже осознать запоминаемую информацию, тем 
лучше она запомнится.

Закон установки Если человек сам себе дал установку запомнить 
информацию, то запоминание произойдёт легче.

Закон действия
Информация, участвующая в деятельности (т.е. если 
происходит применение знаний на практике) запоминается 
лучше.

Закон контекста При ассоциативном связывании информации с уже 
знакомыми понятиями новое усваивается лучше.

Закон торможения При изучении похожих понятий наблюдается эффект 
"перекрытия" старой информации новой.

Закон оптимальной 
длины ряда

Длина запоминаемого ряда для лучшего запоминания не 
должна намного превышать объём кратковременной памяти.

Закон края Лучше всего запоминается информация, представленная в 
начале и в конце.

Закон повторения Лучше всего запоминается информация, которую повторили 
несколько раз.

Закон 
незавершённости

Лучше всего запоминаются незавершённые действия, 
задачи, недосказанные фразы и т.д.
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