
Память 

Общее понятие о памяти 
В основе раскрытия понятия памяти лежат в первую очередь слова И.М. 

Сеченова о том, что, благодаря сохранению в мозгу следов от повторяющихся 
воздействий, при незначительном толчке может возникнуть первичное возбуждение 
и, что  нервные следы бесследно не исчезают, они человеком запоминаются, 
сохраняются, впоследствии воспроизводятся. Из этого вытекает следующая 
структура памяти: запечатление информации, ее хранение и воспроизведение.   

Память - это отражение непосредственного и прошлого опыта человека путем 
запоминания, сохранения и последующего воспроизведения ранее пережитых им 
чувств, мыслей и образов прежде воспринятых предметов и явлений (А.Г. Ковалев). 
Запоминание, сохранение и последующее воспроизведение формируются  в  
деятельности и определяются ею. В деятельности процессы памяти могут 
приобретать различные формы: от непроизвольного запоминания до 
организованного заучивания, от узнавания до представлений, воспоминаний, 
относящихся к собственному прошлому, к пережитому…. «Без памяти, как пишет Л.С. 
Рубинштейн, мы были бы существами мгновения. Наше  прошлое было бы мертво 
для будущего. Настоящее, по мере протекания, безвозвратно исчезло бы  в прошлом. 
Не было бы ни основанных на прошлом  знаний и навыков. Не было  бы психической 
жизни, смыкающейся в единстве личного сознания, и невозможен был бы  факт по 
существу непрерывного учения, проходящий через всю нашу жизнь и делающий нас 
тем, что мы есть» (40.С.178).      

Значение памяти для человека (homo sapiens) также определено И.М. 
Сеченовым словами, что без памяти наши ощущения и восприятия, исчезая 
бесследно по мере возникновения, оставляли бы человека вечно в положении 
новорожденного. Память во взаимосвязи с другими познавательными процессами 
обеспечивает единство и целостность человеческой личности. А также направляет 
практическую деятельность человека (31).  



Теория механизмов памяти 

Существуют разные теории механизмов памяти: ассоциативная, физиологическая, 
физическая, химическая. 

Ассоциативная теория была выдвинута И.М. Сеченовым на основе рефлекторной природы 
психических процессов. По Сеченову ассоциация представляет обыкновенно последовательный 
ряд рефлексов, в котором конец каждого предыдущего сливается с началом последующего во 
времени. Ассоциация есть непрерывный ряд касаний конца предыдущего рефлекса с началом 
последующего. Ассоциация закрепляется и становится более отчетливой в результате 
повторений. Благодаря повторениям малейшее возбуждение части влечет за собой 
воспроизведение целой ассоциации. 

Различаются два вида ассоциаций: простые и сложные. К простым -относятся: ассоциации 
по смежности, ассоциации по сходству и ассоциации по контрасту. 

При ассоциации по смежности восприятие или представление предмета находящегося 
рядом с другим предметом вызывает образ последнего. Например, это явление человек 
наблюдает при заучивании иностранных слов, номеров телефонов, последовательности 
действий; они наблюдаются тогда, когда встреча со знакомым вызывает воспроизведение его 
имени, отчества, фамилии или воспоминание о событиях прошлого, связанных с ним. 

Ассоциации по сходству выступают в тех случаях, когда образы предметов и явлений: 
воспоминание о чем - либо сходном с ними (плакучая ива - плачущая женщина или очень 
нежная, влюбленная девушка, холодная темная квартира - подвал и т.д.). 

Схема 30 
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По контрасту ассоциируются резко различные предметы, явления (шум - тишина, белое - черное). 
К сложным ассоциациям относятся ассоциации по смыслу, в них связываются два явления, которые по 

определению И.П. Павлова, и в действительности постоянно связаны: часть и целое, род и вид, причина и 
следствие. Сложные ассоциации являются основой наших знаний в различных областях науки. 

По физиологической теории механизмы памяти тесно связаны с важнейшими положениями учения И.П. 
Павлова о закономерностях высшей нервной деятельности. Вспомните закономерность системности работы 
коры мозга, т.е. динамический стереотип. Мы говорили о том, что динамический стереотип - это те же 
условные рефлексы, но закрепленные очень глубоко и прочно до полного или частичного автоматизма. Для 
понимания причины образования условного рефлекса важнейшее значение приобретает понятие 
подкрепление - это достижение конечной цели (животным - кусок сахара или -мяса, а человеку знания, 
умения и навыки. Таким образом, подкрепление, говорит Павлов, знаменует собой совпадение вновь 
образовавшейся связи с достижением цели, а как только связь совпала с достижением цели оно осталось, и 
укрепилось. Это есть физиологическая основа запоминания (27). Эти мысли Павлова, затем были еще раз 
подкреплены в трудах Анохина. 

Подкрепление и достижение цели - это слияние физиологического и психологического, как бы синтез, 
замыкание рефлекторного кольца. В нем всегда связано прошлое с будущим. При этом будущее, т.е. что 
«будет», по мнению П.И. Зинченко, играет роль стимула для активизации действий субъекта, а закрепление 
результатов успешных действий есть вероятностное прогнозирование их полезности для достижения 
предстоящих целей (14). 

В настоящее время рядом с Павловской теорией памяти развиваются физическая и химическая теории 
памяти и иногда химическую теорию памяти называют теорией нейронных моделей. Согласно физической 
теории прохождение любого нервного импульса через определенную группу нейронов оставляет после себя 
физический след, т.е. вызывает электрические и механические изменения в функциях синапсов, облегчая 
путь вторичного прохождения импульса. Так образуется в нейронах как бы знакомая нейронная модель - 
консолидация, которая является механизмом запоминания, сохранения и воспроизведения. Химическая 
теория изучает память на физиологическом и биохимическом уровнях. Это более глубокие исследования, 
имеющие большие перспективы. Центробежные аксоны нейронов посредством синапсов контактируются с 
другими нейронами. А центростремительные аксоны  возвращают сигналы обратно к телу своей клетки. По 
такой цепной реакции осуществляется связь между клетками, возникает «возможность»циркуляции 
реверберирующих (отражать) кругов возбуждения разной сложности - отражения возбуждения то обратно в 
клетку, то прямо в соседние клетки. В результате образуются стойкие круги реверберирующего отражающего 
возбуждения, не выходящего за пределы данной системы. Некоторые считают эти нервные процессы 
физиологическим субстратом (основой) процесса сохранения следов, что обусловило возникновение, в 
частности, гипотезы о двухступенчатом характере запоминания. Суть еѐ состоит в следующем. На первой 
ступени (непосредственно после воздействия раздражителя) в мозгу происходит кратковременная 
электрохимическая реакция, вызывающая обратимые физиологические изменения в клетках. Вторая 
ступень, возникающая на основе первой - это собственно биохимическая реакция, связанная с образованием 
новых протеинов ДНК (вещество для жизни организма, состоит из углерода, водорода, азота, кислорода и 
серы). К протеинам относятся альбумины, глобулины. ДНК считается носителем генетической, т.е. 
наследственной памяти.  



Виды  памяти 
Виды памяти классифицируются по ведущему анализатору, по 

продолжительности протекания процесса, по форме психической активности, а также 
в  зависимости от особенностей содержания запоминаемого материала и его 
воспроизведения. 

Схема 31 

Классификация  памяти 

Виды памяти 

По ведущему 

анализатору 
По предмету, 

материалу 

деятельности 

По продолжи- 

тельности проте- 

кания процесса 

По форме 

психической 

активности 

Зрительная 

Слуховая 

Осязательная 

Обонятельная 

Вкусовая 

Двигательная 

Эмоциональная 

Образная 

Вербальная 

Кратковременная 

Долговременная 

Оперативная 

Непроизвольная 

Произвольная 



Виды памяти по предмету и материалу деятельности дифференцируются, например, в 
зависимости  от того, что запоминается или воспроизводится. Воспроизведение может 
относиться к движениям, чувствам, образам и т.д. Соответственно различаются:  

1.Двигательная память - память на движения и движения. Хорошо запоминаются и 
воспроизводятся различные движения. Этот вид памяти лежит в основе выработки 
двигательных навыков и привычных действий (бытовые, трудовые навыки и привычки, 
спортивные навыки и т.д.). Развитие двигательной памяти зависит от вида деятельности, 
воспитания, тренировки. 

2.Эмоциональная память - память на чувства, т.е. сохраняются в памяти человека 
пережитые ими чувства (побледнеть, покраснеть при воспоминании какого-либо случая из 
жизни, боязнь думать о давно пережитом несчастье). Это, по словам Станиславского, уже 
свидетельство о наличии памяти на чувствования, на эмоциональные переживания. 

3.Вербальная (словесно-смысловая память) - запоминание и сохранение, а затем и 
воспроизведение прочитанных и услышанных мыслей в словесной форме. Здесь слово 
имеет решающее значение, без него не может быть отвлеченно- логической памяти. Для 
словесной памяти характерно то, что из материала запоминается и воспроизводится 
существенное, общий смысл, общие мысли, а точное сохранение подлинных выражений не 
соблюдается. Уровень данного вида памяти, как и другие, зависит от понимания смысла 
материала, установления существенного в  акте заучивания и от запасов знаний, опыта, от 
основной деятельности человека. 

4.Наглядно-образная память или память на представления способствует запоминанию 
лиц, картин природы, обстановки, запахов, вкусов и т.д. При этом выступают общие и  
сходные черты, т.е. образы тех предметов и явлений окружающей действительности, 
которые человек отражал в своей практической деятельности.  

Все эти виды памяти взаимосвязаны, и в процессе любой деятельности один и тот же 
материал запоминается с помощью двух или более видов памяти. 

 

Индивидуальные и типологические особенности памяти 

Память у людей обнаруживает ряд  более или менее выраженных индивидуальных и 
типологических особенностей. 

Для индивидуализированного учета особенностей памяти конкретного человека 
недостаточно констатировать, что у него вообще хорошая или плохая память. Существенно 
знать специфические качества и особенности памяти данной личности. О качестве (силе) 
памяти очень часто судят только по скорости запоминания. Особенно распространено такое 
мнение в школах. Считают, если школьник быстро запоминает, значит у него хорошая 
память; медленно запоминает - слабая память. Правильно будет, когда о силе памяти судят 
и по скорости запоминания и скорости забывания. По скорости запоминания и скорости 
забывания можно выделить следующие, наиболее характерные индивидуальные 
особенности в проявлениях памяти. 



В отношении каждой из этих особенностей память одного человека может отличаться от памяти другого. 
В этой связи индивидуальная коррекционная работа по развитию памяти   

Второго и третьего случаев сочетания особенностей памяти у детей требуют, чтобы учителя проводили 
обязательно специальную индивидуальную коррекционную работу по устранению их. Четвертый случай в 
проявлении памяти чаще встречаются у учащихся, которые в силу каких-то причин не посещали школу, а 
потому запустили свою учебную работу. Возможно, что в этих случаях имеются и последствия нервно-
мозговых болезней. Такие дети обычно нуждаются в индивидуальной длительной реабилитационной помощи 
или специального лечения. 

Сила памяти у людей в различных областях знаний проявляется неодинаково. Одни лучше запоминают 
языковедческий материал, другие математический и т.д. У школьников эти особенности в значительной мере 
определяются отношением к учению, наличием у него интереса и внимания к тому или иному предмету. 
Педагоги , учителя должны развивать у детей разносторонний интерес, как лучшего пути развития памяти. 

Типы памяти связаны с тем, какая сенсорная область служит наилучшей основой для воспроизведения. 
Одни люди чаще запоминают зрительные, другие слуховые, третьи - двигательные стимулы. Один человек, 
для того, чтобы запомнить, должен сам прочесть текст, и в воспоминании у него восстанавливается 
преимущественно зрительный образ, у другого - слуховые восприятия и представления, у третьего - 
двигательные; текст закрепляется ими лучше всего посредством записи. Чистые типы встречаются редко, 
обычно наблюдаются смешанные: зрительно - двигательный, двигательно - слуховой и зрительно - слуховой 
типы памяти. У большинства людей господствующим является зрительный тип запоминания предметов  и 
словесно-двигательный - при закреплении словесного материала. Встречаются люди с ярко выраженным 
зрительным типом запоминания словесного материала, который иногда приближается к «эйдетическому» 
типу памяти. Эйдетизм способствует сохранению в памяти живых и ярких образов, что помогает 
воспроизвести их детально, образно до мельчайших подробностей. 

Известны случаи исключительной специальной памяти в какой-либо одной определенной области. 
(Память мнемониста Шерешевского, японских счетчиков Иноди, Диамнда, Арну и др. ) У А.Р.Лурия, например, 
описана исключительная память Шерешевского (40). Этот человек отличался исключительно развитым 
эйдетизмом. То, что он видел, или слышал с уст экспериментатора, тут же превращал в зрительные образы. 
Например, запечатления таблицы в 20 цифр ему было достаточно 35-40 секунд, в течение которых он 
несколько раз всматривался в таблицу... По его словам таблицу с цифрами продолжал «видеть» и в процессе 
еѐ воспроизведения в данный момент или даже через десятилетия. У Шерешевского эйдетизм сопровождался 
очень сильными синестезическими переживаниями (ощущения цветных пятен, форм, линий и т.д.)...  

Механизмы эйдетической памяти о роли синестезии в ней до сих пор остаются неясными. 

Таблица 5. 



1. Чем отличается, память оперативная от кратковременной. 

2. Какие существуют классификации видов памяти? 

3. Проанализируйте теории механизмов памяти? 

4. Определите условия, обеспечивающие эффективность 

непроизвольного и произвольного запоминания. 

5. Характеризуйте процессы сохранения и забывания на 

экспериментальном Эббингауза. 

Вопросы для самопроверки и обсуждения на семинарских занятиях   

На содержание 

Содержание.ppt

