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Память

• Память – комплекс когнитивных функций, распределенных во времени и выражающихся 
в процессах запоминания, удержания, воспроизведения и забывания информации

• Memory is the retention of information or experience over time as the result of three key 
processes: encoding, storage, retrieval

Когнитивная психология

processes: encoding, storage, retrieval

Самые многочисленные исследования (со своей специфической терминологией и подходами), 
Самая тщательная экспериментальная база (начиная с Уильяма Джеймса и Германа Эббингауза)
Самые стойкие модели (описание двух и трехкомпонентных хранилищ информации) и 
Самые загадочные проблемы (предмет хранения, локализация, извлечение информации)



Основные подходы к исследованию памяти 

• Классические задачи узнавания и воспроизведения информации.
Работа с ошибками памяти. Угадывание и извлечение из памяти. Мнемотехники

• Различные задачи по измерению времени реакции.
Работа с временем поиска в памяти. Факторы эффективного поиска

Память
Подходы

Работа с временем поиска в памяти. Факторы эффективного поиска

• Задачи изучения методов запоминания.
Эксплицитная (прямая, декларативная, доступная осознанию и вербальному отчету) и 
имплицитная (недекларативная) память



Задачи узнавания информации

• Узнавание – вариант простой работы с информацией на основе подсказки
• Задачи требуют активной работы процессов поиска в памяти и принятия решения. Как 

итог: роль самой памяти гипотетична
• Проблема угадывания и примнение 

теории обнаружения сигнала для проверки
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теории обнаружения сигнала для проверки
• Роль индивидуальных особенностей, а также субъективных переживаний в момент 

узнавания. Как итог: эпизодическая ("личностная") и семантическая (предметная) память
• Нейропсихологические нарушения в узнавании (Сергей Корсаков 1854-1900, Эдуард 

Клапаред  1873-1940): повреждения в височных долях и нарушения в осознанном 
узнавании при сохранении памяти на автоматизированные навыки ("опыт с иглой" 
Клапареда), повреждения лобных долей и конфабуляции (псевдовоспоминания 
нереального опыта) и нарушения в детекции нового материала



Задачи воспроизведения информации

• Вариант сложной внутренней работы по восстановлению из памяти
• Виды задач: с прямым (интроспективным или "готовым ответом") и непрямым (с 

элементами мыслительных операций и рассуждения) воспроизведением
• Сильная зависимость от запоминаемого материала (сложный невербальный стимул) и 

контекста (легче воспроизвести привычное, а узнать – редкое и необычное). 
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контекста (легче воспроизвести привычное, а узнать – редкое и необычное). 
• "Воспроизведение, зависящее от условий" и эксперименты Алана Бэддели (1934) с 

запоминанием и воспроизведением в специфических условиях (см. эмоции)
• Иные факторы: язык запоминания, место и время запоминания. Невозможность 

мнемотехники без этих факторов (метод мест, метод исторической оси)



Задачи измерения времени реакции

• Практически мгновенное узнавание – устоявшаяся гипотеза
• Эксперименты Сола Стернберга (1933) и метод аддитивных факторов: зависимость 

времени реакции в определении принадлежности целевого стимула к положительному 
множеству от размера множества (фактор нагрузки на память)

• Исследования скорости поиска в памяти Patrick Cavanagh:
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• Исследования скорости поиска в памяти Patrick Cavanagh:
чем сложнее материал (больше описательных признаков),
тем меньше материала может разместиться в памяти,
а поиск по размещенным признакам – медленнее

• Дополнительные факторы в работе памяти: Анна Леонова (1949)
и эксперименты с памятью на фоне утомления (замедление
и деавтоматизация)



Задачи изучения методов запоминания

• Имплицитное (непрямое, неосознаваемое) влияние
прошлого опыта на выполнение текущих операций

• Выполнение задач за пределами классического
узнавания или воспроизведения

• Итоги: стандартные модели под вопросом :)

Память
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• Итоги: стандартные модели под вопросом :)
• Задачи на дополнение фрагментов слов и проблемы:

- прайминг и прямое воспроизведение не связаны
- результаты прайминга стабильнее во времени и условиях
Итог: механизмы разные? Причины - ?

• Работа с навыками (процедурная память) демонстрирует 
аналогичные эффекты: запоминание навыков письма, чтения,
печати и других даже в условиях амнезии

?

_К_Т

СКАТ, КРОТ
КАРЕ, АРЕС



Компонентные модели памяти

• XIX-XX вв., варианты представлений о памяти: 
- Герман Эббингауз, бессмысленные слоги и кривая забывания
- Уильям Джеймс, первичная (забывание) и вторичная (повторение) память
- Фредерик Бартлет и схемы воспоминаний (запоминание и забывание)
- неврология памяти: процедурная и декларативная память

Память
Виды и модели

- неврология памяти: процедурная и декларативная память
- физиология и травмотология: короткая и долгая ретроградная амнезия

• Первые варианты: Дональд Бродбент, Джордж Сперлинг (1934), Ульрик Найссер, 
Дональд Норман

• Ричард Аткинсон (1929) и Ричард Шиффрин:
модально-специфические сенсорные регистры, угасание или вербально-акустический код 
– проговаривание (verbal loop), выход или сохранение в семантическом коде



Трехкомпонентная модель памяти (60-е гг.)

• Ричард Аткинсон (1929) и Ричард Шиффрин:
модально-специфические сенсорные регистры, угасание или вербально-акустический код 
– проговаривание (verbal loop), выход или сохранение в семантическом коде

• Мощность доказательной модели:
- форма репрезентации информации

Память
Виды и модели

- форма репрезентации информации
(модальность сенсорного регистра)
- объем хранящейся информации
- продолжительность работы хранилищ
- интерференционные эффекты края
(первичность и семантика Д.П.,
недавность и фонематика К.П.) 

• Но: вопросы к точности модели К.П.
(содержание и время сохранения - ?)



Память
Виды и модели



Модели рабочей памяти (70-е гг.)

• Алан Бэддели и Джон Хич: трехкомпонентность рабочей (К.П.) памяти
- центральный исполнитель (распределение внимания и преобразование информации)
- артикуляционная петля (кратковременный буфер продуктов фонематического анализа)
- sketch-pad (краткофременный буфер для зрительной информации, от 1 до 3)

• Экспериментальные подтверждения

Память
Виды и модели

• Экспериментальные подтверждения
- связь с параметрами освоения языка и интеллектом. Практическая значимость
- исследование роли артикуляции у детей (с 5 лет) и людей с поражениями мозга 
(невозможность обучения новому материалу)
- работы по представлению рабочей памяти как функциональной, а не структурной 
(локализованной) системы (Лев Выготский, Александр Лурия)



Модели рабочей памяти (70-е гг.)

• Алан Бэддели и Джон Хич: трехкомпонентность рабочей (К.П.) памяти

Память
Виды и модели



Бескомпонентные (уровневые) модели памяти (70-е гг.)

• Фергюс Крейк (1935) и Роберт Локарт : 
- "Д.П." как активный процесс сопровождения познавательной активности, как градиент 
(континуум) глубины переработки информации (больше фактов, больше смыслов)
- "К.П." как удержание материала в поле (фокусе) внимания, как буфер (без конкретной 
локализации) для оперативной работы с информацией

Память
Виды и модели

локализации) для оперативной работы с информацией
• Подтверждения в экспериментах:

- способ организации повторений (глубина переработки) эффективнее числа повторений
- непроизвольное запоминание выше при более сложной и целенаправленной работе, 
даже не связанной напрямую с запоминанием (Петр Зинченко 1903-1969)
- активная работа с запоминаемым материалом в экспериментах Фергюса Крейка и 
Эндела Тулвинга (1927) повышает эффективность запоминания
- изменение эффективности запоминания при работе в разных функциональных 
состояниях (эмоции, утомление, возраст, фармакофон и др.)



Бескомпонентные (уровневые) модели памяти (70-е гг.)

• Теория двойного кодирования Алана Пайвио (1925-2016): 
- невербальная система (параллельная пространственно-образная обработка)
- вербальная система (последовательная абстрактно-символическая обработка)

• Уровни функционирования систем:
- первичный сенсорный
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- первичный сенсорный
- Д.П. (представления / репрезентация слов)
- ассоциативный (сходства)
- референционный (соответствие описаний
объекта сразу обеих систем)

• Вербальный / невербальный интеллект и
эксперименты мысленного вращения и
конструирования фигур в пространстве
(Роджер Шепард и Жаклин Метцлер)



Бескомпонентные (уровневые) модели памяти (70-е гг.)

• Иерархическая модель запоминания Эндела Тулвинга: 
- уровень эпизодической памяти (личные воспоминания)
- уровень семантической памяти (знания)
"знаю, но не могу вспомнить"
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• Ключевые характеристики (для Э.П.):
- время и место эпизода
- забывание событий
- автобиографичность записей
- процесс воспоминания как "новый эпизод"
(и соотвтетсвующие новые "ошибки")



Долговременная память

• Эпизодическая
• Семантическая
• Имплицитная (прайминги)
• Имплицитная (навыки)

Память
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Амнезия. Забывание

• Герман Эббингауз и общий закон динамики ("кривая") забывания
Противоречия: имплицитное запоминание, реминисценция

Память
Проблема забывания



Амнезия. Интерференция

• Теория интерференции (взаимодействия мнемических следов)
Противоречия: принцип фальсифицируемости Карла Поппера

• Про- и ретроактивная интерференция (эффект края):
кодирование, сохранение или извлечение?

• Антеро- и ретроградная амнезия:

Память
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• Антеро- и ретроградная амнезия:
- нарушение кодирования информации при сохранении скорости забывания (А.А.)
- частичное восстановление памяти (нарушения извлечения при Р.А.)



Амнезия. Завершение

• Теория законченного действия (взаимодействия с материалом):
"сброс" материала после окончания оперативной работы с ним

• Эффект Блюмы Зейгарник: исчезновение детальной информации из памяти после 
завершения целенаправленной работы с ним

• Личностные характеристики субъекта и проявление эффекта "завершенности":
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• Личностные характеристики субъекта и проявление эффекта "завершенности":
проявление упрямства и феномен "злопамятности"



Амнезия. Вытеснение

• Теория вытеснения (психологической защиты):
психоаналитический подход и трансформация в идеи coping-стратегий
Но: противоречивые эмпирические данные ("затирание" и детали травм)

• ПТСР (PTSD): нарушения произвольного припоминания обстоятельств при сохранении 
детального имплицитного узнавания

Память
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детального имплицитного узнавания
• Этические проблемы изучения
• Псевдовоспоминания и ложные воспоминания (проблема свидетельский показаний)

Эксперименты Элизабет Лофтус (1944) и факторы их проявления:
- вероятностная природа образа восприятие (не точная реплика)
- содержание эпизодической памяти подвержено забыванию
- работа установки на подтверждение своих (субъективных) ожиданий
- эвристика доступности информации (чем проще, тем скорее используется)
- контекст ситуации (влияние авторитета, группы, окружения, правил и т.д.)
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