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Что такое память?



Память – один из самых важных и 
основных психических процессов, 
который дает вам возможность 
эффективно обучаться и быть 
успешными.



Человеку ежедневно, практически

непрерывно, приходится

пользоваться своей памятью,

запоминания, узнавая или

припоминая огромное количество

разнообразного материала.

Для этого он должен обладать

мощной, разнообразной и

постоянно работающей памятью.



Как мы 
запоминаем и 
воспроизводим?



Как в процессе

запоминании, так и при

воспроизведении

материала происходят его

закономерные изменения,

происходит

Программирование

материала, с помощью

мозговых процессов.



Виды памяти:

Иконическая Кратковременная Оперативная Долговременная



Иконическая

самая короткая память, срок 
хранения 1-2 сек.

Название «иконическая» 
происходит от

английского слова icon, которое 
в переводе на русский язык 
означает «образ».

Когда говорят об иконической 
памяти, то, прежде всего, имеют 
в виду ее

существование в виде зрительного 
образа.



Кратковременная память

В отличие от иконической памяти, 
кратковременная память содержит не 
полное, буквальное отражение всей 
воспринятой человеком информации, 
а только наиболее важное и 
существенное в ней для человека. 
Такая память ограничесвается не 
только способом хранения, но и 
объемом информации.

срок хранения 15-30 сек.



Оперативная 
память

Такая память рассчитанна на 
сохранение информации в 
течение времени, необходимого 
для решения какой-либо задачи. 
Как только эта задача решена, 
информация, находящаяся в 
данной памяти, также 
забывается.

Срок хранения -
индивидуально.



Долговременная 
память

Это основное хранилищей всей

информациии,которую человек

получил в течение жизни.

Это знания, умения и навыки,

Представляющие собой весь

накопленный жизненный опыт

человека.

срок хранения - бесконечно.



Что мешает запоминанию?

То обстоятельство, что

человек не всегда, когда ему

только этого захочется может

воспроизвести информацию,

хранящуюся в долговременной

памяти, объясняется многими

причинами.



Среди них можно назвать следующие:

Сравнительно редкое 
обращение человека к 

соответствующей информации, 
ее неиспользование в 
течение длительного 

времени.

Утрата доступа или ключа к 
соответствующей информации.

Неблагоприятное физическое 
или психологическое 
состояние человека.

Воздействие на память 
человека защитных 
психологических

механизмов, открытых и 
описанных З. Фрейдом.

Незавершенность или 
неправильная организация 

процесса сохранения
информации при ее 

запоминании.



Индивидуальные 
различия 
памяти

Памятью отдельного человека, как 
личности, так же будет существенно 
отличатся от памяти другого 
человека. Под ними понимаются 
особенности общего строения и 
функционирования всей системы 
памяти человека. Поэтому какой закон 
эффективного запоминания подойдет 
лично Вам сказать возможно- пробуйте 
все!



Закон 1

Процесс запоминания идет 
неравномерно. В первые часы 
или дни после запоминания он 
идет очень быстро, и за сутки 
или двое, прошедших с момента 
запоминания, человеком 
забывается более половины 
выученного материала. Со 
временем процесс забывания 
замедляется и, спустя примерно 
месяц, практически 
останавливается на уровне 19-
20% от объема первоначально 
выученного материала. В памяти 
человека, в конечном счете, 
сохранятся лишь около 
пятой части от объема 
первоначально выученного 
материала.

Важно время запоминания

Чтобы информация из кратковременной памяти эффективно 
перешла в долговременную - повторите материал через 15 
минут после изучения. Именно это время требуется, чтобы 
произошло перепрограммирование. Если этого не сделать-
утекает примерно 70 % информации. То, что мы можем 
выразить словами, обычно запоминается проще, чем то, 
что может быть воспринято только зрительно или на слух. 
Если слова являются не просто вербальной заменой
воспринятого материала, а являются результатом его 
осмысления - когда слово, не название, а понятие, 
содержащее в себе связанную с предметом существенную 
мысть, такое запоминание будет наиболее продуктивным.
Чем больше мы думаем над материалом, чем активнее мы 
стараемся представить его зрительно и
выразить словами, тем легче и прочнее он запомнится.
Если вы хотите запомнить текст-то составьте к нему 
вопросы, ответы на которые будут в вашем тексте.
В таком случае текст будет храниться дольше и точнее 
воспроизводиться.



Закон 2
Дайте себе четкую установку-зачем это нужно

запомнить? Как мне это пригодится ? Пятнадцати -

тридцати секунд, в течение которых восприятия

информация сохраняется в кратковременной памяти,

достаточно, для того чтобы выполнить ее первичную

обработку и найти ответы на следующие два

вопроса:

• Нужны ли сведения, содержащиеся в ней, человеку
(соответствуют ли они его актуальным потребностям и 
интересам)?
• Как ему этими сведениями лучше всего
воспользоваться: применить для решения текущей
задачи или же сохранить на будущее?



Закон 3
Предварительное повторение материала, который подлежит

заучиванию, экономит время на его запоминание, если число

таких повторений не превышает количества, которое 
необходимо для полного заучивания данного материала. Для 
ассоциативной связи впечатлений и их последующего 
воспроизведения по памяти важным представляется то, 
являются ли они разрозненными фактами или составляют единое 
целое. Повторение несколько раз подряд заучиваемого 
материала менее продуктивно для его запоминания, чем 
распределение повторений во времени, например, в течение 
нескольких часов или дней. С усилением внимания человека к 
запоминаемому материалу число повторений, необходимых для 
его заучивания, может быть уменьшено, отсутствие внимания 
не может быть возмещено простым увеличением числа 
повторений. В длинной последовательности фактов или событий 
человек лучше всего запоминает то, что было в начале или в 
конце, или с краю.

Повторяйте, но не заучивайте.

Для лучшего запоминания 
материала 
рекомендуется повторять
его незадолго до нормаль
ного времени отхода ко 
сну, или сразу после про
буждения. В этом случае 
запоминание лучше 
отложится в памяти, 
поскольку не будет 
смешиваются с другими
впечатлениями, которые 
в течение дня
накладываются друг на 
друга и тем самым мешают 
запоминанию, отвлекая 
наше внимание.



Закон 4

Третья гипотеза, касающаяся объяснения забывания, 
относится к плохой организованности запоминаемого м
атериала во время его хранения в долговременной
памяти. Вследствие того, что данный материал
«плохо лежит», лежит «не на своем месте» или «теряется» 
среди другого материала, он не может быть в нужный
момент времени полностью и точно воспроизведен из-за
отсутствия доступа или ключа к нему. Эта гипотеза 
основана на предположении о том, что если мы что-то 
где-то не так или не там положили, то вовремя не 
сможем его найти.

Хорошая организация материала- ключ к 
запоминанию.



Используйте ассоциации.

Закон 5

Мысленно связать запоминание с каким-либо хорошо известным и легкопредставляемым в
воображении предметом. Этот предмет далее связать с каким-нибудь другим, который окажется
под рукой именно тогда, когда нужно будет вспомнить запоминаемое.
Далее оба предмета соединить в воображении каким-либо причудливым образом друг с другом в
единый, фантастический предмет. Данных трех действий практически достаточно, чтобы в нужный 
момент времени вспомнить запоминаемое, при чем благодаря таким действиям, запоминаемое 
сразу же переводится из кратковременной памяти в долговременную и остается там надолго.
Если нужно запомнить текст или иностранные слова, то можно поступить следующим образом.
Поставить перед собой дополнительную задачу нахождения ответа на вопрос: «Что это мне
напоминает? На что это похоже?»
Далее читая, мы должны будем ответить на конкретные вопросы «Какой другой текст или эпизод
слово, из жизни мне напоминает данный текст?»
Здесь будет действовать следующая закономерность: чем больше разнообразных ассоциаций
при первом знакомстве с ним вызовет материал и чем больше времени мы уделяем мысленной
разработке этих ассоциаций, тем лучше материал запомнится.
Еще одно очень эффективный способ из НЛП практик заключается в следующем.
Он состоит из использования образов, связывающий запоминаемый материал со знаком.
Например: Чтобы хорошо запомнить себе последовательность не связанных между собой планов,
слов, или иностранных слов, представим себе путь, который проходим ежедневно, идя на учебу
или работу. Последовательно проходя его в уме, «расставим» по пути то, что нужно запомнить 
в виде предметов, связанных с запоминанием по смыслу. Однажды проделав такую работу, мы
потом, идя по данному пути, сможем вспомнить то, что нужно. Достаточно будет просто
представить себе такой путь.



Почему не запомнили?

• отсутствие интереса человека к 
запоминаемому материалу, 
его запоминание по принуждению

• слишком большой объем 
запоминаемого 
материала превышающий возможности 
человека

• отвлечение внимания человека во 
время запоминания материала на 
посторонние дела

• усталость, утомление, плохое 
физическое самочувствие человека в 
момент запоминания материала

• непродуманность, нерациональность 
самого процесса запоминания



Почему мы 
запоминаем 
мало?

в процессе запоминания человек уделил не одинаковое 
внимание всему содержанию запоминаемого материала, одному 
- большее, другому - меньшее. В результате им лучше 
запомнилось то, чему в процессе запоминания он уделил 
больше внимания

для запоминания разных по степени сложности 
фрагментов материала требовалось приложить различные 
усилия, а в действительности они оказались одинаковыми. В 
итоге человек лучше запомнил то, что требовало меньших 
усилий в процессе, чем то, на что требовались 
большие усилия

разные фрагменты запоминаемого материала вызвали у 
человека различные эмоциональные реакции. В конечном 
счете, то, что породило у него более выраженные 
эмоциональные реакции, запомнилось человеку лучше, чем 
то, что оказалось связанным со слабыми эмоциональными 
реакциями.

в самом запоминаемом материале отдельные его части 
оказались для человека более интересными, чем другие. В 
итоге он лучше запомнил то, что ему интересно, и не 
запомнил то, что не вызвало у него интереса. Незнание или 
неумение использовать те или иные мнемотехнические 
средства может быть вызвано, соответственно, двумя 
причинами.



Почему запомнили, но быстро 
забыли?

человек не приложил 
должных усилий, для 

того чтобы как 
следует запомнить 
соответствующий 

материал

по окончании процесса 
запоминания человек 
не проверил, удалось 

ли ему данный 
материал запомнить, 

не пытался его 
воспроизвести

соответствующий 
материал со временем 
оказался вытесненным 
из сознания человека 
под влиянием защитных 

психологических 
механизмов

запомненный материал 
в течение длительного 
времени человеком не 
воспроизводился после 
его первоначального 

запоминания



Почему не 
можем 
вспомнить?

этот материал не 
закрепился в его 

памяти, и его следы, 
спустя некоторое 
время, оказались 

стертыми

при запоминании 
материала человек 

заранее не позаботился 
о том, чтобы иметь в 

своем распоряжении ключ 
доступа к данному 

материалу, или забыл 
этот ключ

в момент припоминания 
материала человек 

находится 
в неблагоприятном 
физическом или 
психологическом 

состоянии

данный материал 
человека мало 

заинтересовал в момент 
припоминания материала 

человека что-то 
отвлекло

с момента запоминания 
материала прошло много 
времени, в течение 

которого в памяти человека 
произошли изменения ( 

материал не был повторен 
через 15минут после 

запоминания)

при воспроизведении 
данного материала 
человек не ставил 
перед собой задачу 

точно его 
воспроизвести

запоминания материала 
происходило 
поверхностно, 
без обращения 
внимания на его 

детали

данный материал в 
момент его запоминания 

был запомнен 
неправильно, с 

ошибками, но человек по 
какой-либо причине не 
обратил на это внимание



Спасибо за внимание!
instagram: Anastasia_inpsycho
https://www.b17.ru/id27279/

whatsapp: 89882865268

Дизайн проекта 
подготовил:ilyav.1861@gmail.com


