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Цели: 

- познакомить с приёмами диагностики и развития памяти; 

- развивать психологическую культуру и самопознание учащихся 

Задачи: 

- познакомить учащихся с понятием – память, ее свойствами и видами; 

- исследование учащимися различных видов собственной памяти; 

- помочь учащимся лучше узнать возможности и недостатки своей 

памяти; 

- мотивировать учащихся на самопознание и развитие памяти; 

- создать условия для анализа учащимися важности такого 

познавательного процесса, как память в профессиональной деятельности 

педагога. 

Форма занятия: познавательное занятие - практикум 

"Память – это преодоление отсутствия" 

(П.Жане) 

1.Введение в тему. 

Давайте закроем глаза и подумаем о чем-то приятном. У многих из вас, 

я уверена, возникнут свои воспоминания. Перед вами вырисуются какие - то 

образы, картины, кто - то вспомнит знакомые голоса, а некоторым придут на 

память пережитые чувства радости, грусти, сожаления и.т.д. 

Предлагаю поделиться своими воспоминаниями, впечатлениями. Что вы 

увидели мысленно, услышали, почувствовали. 

Эти образы, звуки, ощущения – это наша память. Мы помним 

значительные события, помним дорогих людей, добрые слова, ласковые руки 

матери и многое, многое другое. Поэтому сегодня на занятии мы поговорим о 

памяти и её развитии. 

2. Теоретическая часть. 

Часто можно услышать: «ему повезло - у него хорошая память». Это 

говорит о том, что люди осознают значимость памяти, как для повседневной 

жизни, так и для учения, работы. 

Память является важнейшим процессом, позволяющим человеку 

сохранить накопленный им жизненный опыт и использовать его в 

дальнейшем. По своей сути память направлена в будущее. Именно память 

отвечает за то, чтобы пронести через годы представления человека о себе, об 

окружающем мире и на основе этой информации строить свою деятельность, 

личные отношения с другими людьми. 

Вольтеру принадлежат слова о том, что без памяти человек не сможет 

ничего изобрести, не сможет скомбинировать и двух идей.  



Человек с тяжелыми нарушениями памяти не может полноценно жить и 

функционировать, он нуждается в медицинской помощи и опеке близких 

людей. Значение памяти просто трудно переоценить. 

Всегда были и есть люди - обладатели феноменальной памяти. 

Например, академик А.Ф. Иоффе по памяти пользовался таблицей 

логарифмов, Цезарь и Александр Македонский знали в лицо и по имени всех 

солдат. Но особенно впечатляют способности великого врача, философа и 

математика Авиценны: он за несколько лет сумел прочитать и запомнить 10 

тысяч книг огромной библиотеки бухарского правителя, а когда сгорела 

библиотека, смог восстановить их по памяти: в одном зале были посажены 40 

писцов, и Авиценна каждому стал диктовать одну из погибших книг.  

Наличие хорошей памяти особенно важно в наше время, потому что 

ежедневно на человека обрушивается целая лавина самой разнообразной 

информации, а еще человек сам ищет нужную информацию. 

Мы пришли к выводу, что память необходима, но отсутствие блестящей 

памяти - не повод для печали, это повод для ее развития. Память должна 

трудиться. 

Так что же такое память? 

Древние греки считали богиню памяти Мнемозину матерью девяти муз 

покровительниц всех известных наук и искусств. А классик французской 

психологии Пьер Жане сказал: «Память – это преодоление отсутствия». Наш 

современник – российский психолог Г. К. Середа дал такое определение: 

«Память – это психический процесс, представляющий собой продукт 

предшествующего и условие предстоящего действия (процесса, опыта)». 

Иными словами, память нужна нам для того, чтобы сохранять и в дальнейшем 

использовать полученный нами опыт. Наш опыт – это информация, 

полученная нами по каналам восприятия (зрение, слух, вкус, обоняние, 

осязание). Причем человек не, просто впитывает внешнюю информацию, как 

песок дождевую воду, он активно ищет эту информацию, пытаясь 

удовлетворить врожденную потребность к новому. При этом человек 

изменяет, преобразует факты и явления окружающего. 

Память является одним из основных свойств личности. Человек, 

лишенный памяти, по сути дела перестаёт быть человеком 

Память — форма психического отражения, заключающаяся в 

закреплении, сохранении и последующем воспроизведении прошлого опыта, 

делающая возможным его повторное использование в деятельности или 

возвращение в сферу сознания.  

Память связывает прошлое субъекта с его настоящим и будущим и 

является важнейшей познавательной функцией, лежащей в основе развития и 

обучения. 

Память — основа психической деятельности. Без нее невозможно 

понять основы поведения, мышления, сознания, подсознания. Поэтому и 

необходимо больше знать о нашей памяти. 

Основными процессами памяти являются: 

- заучивание; 



- сохранение; 

- воспроизведение; 

- узнавание; 

- забывание. 

Обобщить информацию об основных видах памяти и их назначение 

нам поможет таблица «Память» 

  

По степени 

активности 

человека в 

процессе  

запоминания 

По 

длительности 

хранения 

информации 

 

По виду 

анализатора, 

через который 

поступает 

информация 

Свойства 

памяти 

Виды 

памяти 

 

а)непроизвольная 

б) произвольная  

 

а)кратко-

временная;  

б) долго- 

временная;  

в)оперативная 

 

а) слуховая; 

б) зрительная; 

в) двигатель-

ная 

(моторная); 

г) смешанная 

 

а) объем; 

б) прочность 

(лица, звуки, 

цвета, и др.); 

в) точность; 

г) организо-

ванность 

(понятия, 

схемы, 

термины) 

а) наглядно-

образная; 

б) словесно-

логическая; 

в)эмоциональ- 

ная (чувства); 

г) эйдическая 

 

 

Выделяют также такие виды памяти: 

1.Непроизвольная память (информация запоминается сама собой — 

без специального заучивания, в ходе выполнения деятельности, работы 

над информацией). Сильно развита в детстве, у взрослых ослабевает. 

2.Произвольная память (информация запоминается 

целенаправленно с помощью специальных приемов). 

Эффективность произвольной памяти зависит от ряда условий, к 

ним относятся: 

1.Цели запоминания (насколько прочно, как надолго человек хочет 

запомнить). Если цель — выучить, чтобы сдать экзамен, то вскоре после 

него многое забудется. Если цель — выучить надолго, для будущей 

профессиональной деятельности, то информация мало забывается. 

2.Приемы заучивания. Приемы заучивания бывают: 

а) механическое дословное многократное повторение — работает 

механическая память, тратится много сил, времени, а результаты низкие. 

Механическая память — это память, основанная на повторении материала без 

его осмысливания; 

б) логический пересказ, который включает: логическое осмысление 

материала, систематизацию, выделение главных логических компонентов 

информации, пересказ своими словами — работает логическая память 

(смысловая) — вид памяти, основанный на установлении в запоминаемом 



материале смысловых связей. Эффективность логической памяти в 20 раз 

выше, лучше, чем у механической памяти; 

в) образные приемы запоминания (перевод информации в образы, 

графики, схемы, картинки) — работает образная память. Образная память 

бывает разных типов: зрительная, слуховая, моторно-двигательная, вкусовая, 

осязательная, обонятельная, эмоциональная; 

г) мнемотехнические приемы запоминания (специальные приемы для 

облегчения запоминания). 

Так как же работает наша память? 

Что же происходит с информацией, попавшей в наш внутренний мир? 

Информация обрабатывается различными механизмами памяти. 

Поступающая от органов ощущений информация обрабатывается сенсорной 

(зрительной, слуховой, обонятельной и вкусовой) памятью. Процесс 

забывания начинается сразу же после поступления информации. Но если 

информация сохранилась, на нее обратили внимание, то она попадает в 

кратковременную память. Кратковременную память часто называют еще 

оперативной, или рабочей, потому что она нужна нам для выполнения 

определенных операций в процессе какой - либо деятельности. Например, при 

чтении предложения в этом тексте в кратковременную память отправляются 

значения отдельных букв или слов: это нужно для того, чтобы уловить смысл 

всего предложения. Информация в кратковременной памяти долго не 

задерживается: либо сразу используется сознанием, либо отправляется в 

соседний зал долговременной памяти, либо ее проглатывает ненасытное 

забывание. При кратковременной памяти, материал запоминается быстро, но 

ненадолго. Долговременная память требует больших усилий, но позволяет 

сохранить информацию на многие годы. 

3. Практическая часть 

А) Диагностика уровня развития памяти учащихся. 

Для диагностики культурной памяти можно провести несколько тестов. 

ТЕСТ 1. 

Испытуемому предлагается запомнить 20 слов вместе с номерами: 

1. Украинец. 

2. Экономика. 

3. Каша 

4. Татуировка. 

5. Нейрон. 

6. Любовь. 

7. Ножницы. 

8. Совесть. 

9. Глина.  

10. Словарь. 

11. Масло. 

12. Бумага. 

13. Сладости. 

14. Ложка. 

15. Социализм. 

16. Глагол. 

17. Прорыв. 

18. Дезертир. 

19. Свеча. 

20. Вишня.  

На запоминание дается 40 секунд. Ответ считается правильным, если 

слово называется вместе с его порядковым номером. После истечения 40 

секунд испытуемый должен написать все 20 слов с их номерами так, как он их 

запомнил. 



ТЕСТ 2. 

Испытуемому предлагается за 40 секунд запомнить двадцать чисел 

вместе с их порядковыми номерами: 

 

1. 43 

2. 57 

3. 12 

4. 33 

5. 81 

6. 72 

7. 15 

8. 44 

9. 96 

10. 7 

11. 37 

12. 38 

13. 86 

14. 56 

15. 47 

16. 6 

17. 78 

18. 61 

19. 83 

20. 73 

По истечении 40 секунд испытуемому предлагается написать все, что он 

запомнил. 

ТЕСТ3.  

Предлагается запомнить 10 основных положений, подчеркнутых в 

нижеследующем тексте. 

Испытуемый должен прочесть текст и через минуту воспроизвести 

содержание основных предложений и их порядок. 

Текст: 

Роботы, которым доступны определенные поведенческие реакции. 

Роботы могут анализировать сознание (1), создавая программы для его 

развития. Они вырабатывают правила поведения (2). Это мираж (3), или 

реальная научная перспектива (4)? Деонтология, или логика норм поведения, 

позволяет ответить на этот вопрос (5). Современная жизнь людей всегда 

регулируется определенными нормами поведения (6). Общество не могло бы 

(7) существовать без подобных норм. Возрастающая сложность общественных 

отношений (8) диктует необходимость выработки научных основ, правовых и 

моральных норм (9), это является актуальной современной задачей(10). 

 

Окончательный вывод о продуктивности культурной (опосредованной) 

памяти делается на основе результатов этих трех тестов: 

ОЦЕНКА ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА: 

90—100% — отличная память; 

70—90% — очень хорошая память; 

50—70% — хорошая память; 

30—50% — удовлетворительная; 

10—30% — плохая память; 

0—10% — очень плохая. 

 

Диагностика кратковременной слуховой памяти: 
Методика «10 слов». 
Рекомендуемый набор слов: 
дирижабль, лампа, яблоко, карандаш, гроза, утка, обруч, мельница, 

попугай, листок. 
При нормальном объеме кратковременной слуховой памяти подросток 

должен воспроизвести с одного предъявления не менее 6 слов. 
Диагностика словесно - логической памяти: 



Методика «Смысловая память». 

Медленно зачитать подростку 10 пар слов. Между словами имеется 

смысловая связь. Затем через небольшой интервал времени зачитать лишь 

первое слово из каждой пары, подросток должен в это время припомнить 

второе слово из каждой пары. Затем просим подростка записать все слова 

парами на листе бумаги. 

Рекомендуемый набор слов: шум – вода, стол – обед, мост – река, рубль 

– копейка, лес – медведь, дуб – желудь, дичь – выстрел, рой – пчела, час – 

время, гвоздь – доска. 

Диагностика опосредованной памяти: 
Методика "Пиктограмма". 
Инструкция: Зачитываются 12 - 18 слов и словосочетаний. Дети 

зарисовывают, что угодно и как угодно, лишь бы рисунок мог напомнить 

заданное слово или словосочетание. Через 5 минут после окончания чтения 

следует предложить учащимся по рисункам вспомнить заданные слова и под 

каждой пиктограммой записать слово или словосочетание, которое они 

должны были запомнить, делая рисунок. 
Вариант слов и словосочетаний: 
веселый праздник, тяжелая работа, развитие, вкусный ужин, болезнь, 

разлука, счастье, ядовитый вопрос, дружба, печаль, несправедливость, 

сомнение, обман богатство. 
Коэффициент запоминания вычисляется по формуле: К= Т: П * 100 
Т- количество правильно воспроизведенных сочетаний. 
П - общее количество сочетаний, которые предъявлялись. 
50 - 60% - этот показатель свидетельствует о хорошей памяти. 
Б) Игровой практикум на развитие памяти 

1. Повтори ритм. 

Инструкция: ведущий простукивает ритм карандашом по столу. Затем 

все играющие пытаются правильно повторить этот ритм 

2. Игра «Добрые слова». 

Инсрукция: участники игры по очереди должны называть добрые и 

ласковые слова. На обдумывание даётся 2 секунды, повторяться нельзя. Тот 

кто не может больше придумать доброе слово выбывает из игры. 

3. Внимательный художник. 

Инструкция: нужно описать по памяти внешность одноклассника 

(начиная сверху), интерьер класса, подробный маршрут в школу и т.д. 

4. Зрительный диктант. 

Инструкция: для игроков демонстрируются подряд несколько картинок 

(от5 до 10). Их надо запомнить в таком же порядке, а затем нарисовать на 

бумаге. 

Примечание: начинать стоит с предметных картинок, а затем перейти к 

абстрактным символам, знакам. 

5. Ассоциации. 

Инструкция: ведущий называет слова, а испытуемые записывают на 

каждое слово ведущего своё слово, которое первым пришло в голову. 



Слова: Родина, сквер, геометрия, фальсификация, удар, ошибка, камин, 

контроль, ножницы, любовь, беда, свидание, сказка, необычность, костёр, 

записка, губы, проблема, родители, кризис. 

После этого испытуемые, по своим словам, вспоминают слова, которые 

им говорил ведущий. 

4. Заключительная часть. 

Память играет большую роль в жизни человека, принимая 

непосредственное участие во многих процессах его жизнедеятельности. 

Самой важной функцией памяти является запоминание необходимой 

информации. Благодаря наличию памяти у человека он способен запоминать 

события и предметы, а также приобретать знания и опыт. Если бы у человека 

не было памяти, его восприятие мира основывалось бы исключительно на том, 

что существует «здесь и сейчас», что значительно ограничивало бы его 

возможности. Исключительно вследствие наличия памяти человек не только 

воспринимает события, но и делает о них соответствующие выводы. Если 

однажды взять, и отнять у всех людей память, то наше высокообразованное 

общество превратилось бы в слепое стадо, не имеющее ничего общего с 

людьми. Не будь у человека памяти, то каждое из его пережитых ощущений 

не оставляло бы никакого следа в его сознании, и могло бы переживаться в 

десятый, сотый и даже тысячный раз, будто бы оно переживается впервые. 

Например, когда человек впервые увидит кактус и прикоснётся к его 

колючкам, он тут же из-за ощущаемой боли одёрнет руку назад и его память 

запомнит данную информацию в виде равенства «прикосновение к кактусу = 

неприятные ощущения». И человек больше никогда (только если он не 

мазохист) не прикоснётся к колючкам кактуса подобным образом. А что было 

бы, если бы не существовало памяти? У человека просто бы рук не хватило.  

Память способствует достижению профессионального положения в 

обществе, ибо для его достижения нужны знания и навыки, сохраняемые 

памятью человека независимо от того, носят навыки человека теоретический 

или практический характер. Профессиональная деятельность, так или иначе 

состоит из разнообразных процессов, имеющих определённый порядок 

выполнения. Для того чтобы в полной мере постичь сущность этих процессов 

и делать работу правильно, нам нужна память.  

Важна память и для развития социальной сферы жизни человека. Могли 

бы мы строить отношения с другими людьми, не будь у нас памяти? Конечно 

же, нет! После расставания с человеком мы бы сразу забывали о том, как он 

выглядит, не говоря уже о том, чтобы вспомнить его имя. Полагаю, 

вышеприведенные аргументы в достаточной мере характеризуют истинную 

роль памяти человека в его жизни. Успешность человека, каким делом бы он 

не занимался, также напрямую зависит от памяти. Но, тогда, если каждый 

человек обладает памятью, почему не все люди успешны в одинаковой мере? 

Всё дело в том, что уровень человеческой памяти не является постоянным 

показателем и изменяется с течением времени. Человек может от рождения 

обладать феноменальным уровнем памяти, но вести такой образ жизни, что к 

тридцати годам с трудом будет вспоминать, как зовут его родителей. В то же 



время многие из тех людей, которые ранее не могли похвастать высоким 

уровнем развития памяти, благодаря каждодневным тренировкам и 

бережливым отношением к собственной памяти теперь способны запоминать 

огромные массивы информации, не считая это пределом своих возможностей. 

5. Подведение итогов. 

Держать память в форме можно только постоянной умственной 

деятельностью. Многие школьники, объявляя причины своей плохой 

успеваемости, жалуется на память. Но плохая память не дана нам от рождения. 

Она стала такой, потому что её недостаточно развивали. Память развивается в 

процессе умственной деятельности. Память, необходимую для успешной 

учебы, может развивать каждый школьник. Для этого нужно знать и 

применять в своей учебе несколько правил, а также использовать приёмы 

запоминания. Эти вопросы мы рассмотрим на следующем занятии. 

Сегодняшнее занятие было очень информативным, вы узнали много 

нового. Завершите фразы: 

Память – это … 

Основные процессы памяти – это … 

Свойства памяти – это … 

Виды памяти – это … 

6. Рефлексия 

- Какая из диагностик по изучению развития памяти вам понравилась 

больше? 

- Удивили ли вас результаты исследования вашей культурной памяти? 

- Станут ли ваши результаты толчком по развитию вашей памяти? 

- Согласны ли вы с тем, что педагог должен в своей профессиональной 

деятельности пользоваться всеми видами памяти? 

Рефлексивная часть: 

Данный материал можно использовать для проведения факультативного 

занятия в Модуле 2, в разделе «Когнитивные процессы». Данное занятие 

содержит краткий теоретический курс, диагностический практикум и игры по 

развитию памяти. Диагностика дает представление об уровне памяти 

подростков и позволяет планировать дальнейшую деятельность по развитию 

памяти. Игр, заданий и упражнений, развивающих память можно подобрать 

дополнительно из специальной литературы. Но очень важно учить детей 

способам запоминания информации. 

 


