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ИНФОРМАЦИЯ И ПАМЯТЬ 

В ЗАДАЧАХ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

В статье представлены основные характеристики и свойства информации, терминология, 

принятая в информатике. Раскрыты представления о подходах в оценке количества и каче-

ства информации различных научных школ. Рассмотрены направления и методики форми-

рования и развития памяти у обучаемых в процессе личностно-ориентированного обучения. 

 

Термин информация происходит от латинского informatio, что означает разъ-

яснение, осведомление, изложение и является основным понятием информатики. 

Несмотря на значительное развитие информатики как науки, и ее составных частей, 

до настоящего времени нет однозначного и всеми принятого определения информа-

ции. Обобщая опубликованные в литературе определения этого термина, предлага-

ется следующая его трактовка. 

Информация – сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их па-

раметрах, свойствах и состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них степень 

неопределенности (энтропию), неполноты знаний. 

Информатика рассматривает информацию как концептуально связанные меж-

ду собой сведения, данные, понятия, изменяющие наши представления о явлении 

или объекте окружающего мира.  

Так, с позиций материалистической теории познания одним из всеобщих 

свойств материи (наряду с движением, развитием, пространством, временем и др.) 

было признано отражение, заключающееся в способности адекватно отображать од-

ним реальным объектом другие реальные объекты, а сам факт отражения состояний 

одного объекта в состояниях другого (или просто одного объекта в другом) и означает 

присутствие в нем информации об отражаемом объекте. 

Высшей, специфической формой отражения является сознание человека. 

Кроме этого, существуют и другие формы – психическая (присущая не только чело-

веку, но и животным, несущая в себе информацию, способную влиять на их эмоцио-

нальные состояния и поведение), раздражимость (охватывающая, помимо прочего, 

растения и простейшие организмы, реагирующие на слабые механические, химиче-

ские, тепловые контакты с окружающей средой) и самая элементарная форма – за-

печатление взаимодействия (присущая и неорганической природе, и элементарным 

частицам, т.е. всей материи вообще). 

Информация не является ни материей, ни энергией. Особенность информа-

ции заключается в том, что проявляется она только при взаимодействии объектов, 

причем обмен информацией может совершаться не вообще между любыми объек-

тами, а только между теми из них, которые представляют собой организованную 

структуру (систему межличностных отношений, в частности).  



Понятие «информация» обычно предполагает наличие двух объектов – 

«источника» информации и «приемника» (потребителя, адресата) информации.  

Информация передается от источника к приемнику в материально-

энергетической форме в виде сигналов (например, электрических, световых, звуко-

вых и т.д.), распространяющихся в определенной среде. 

Сигнал (от лат. signum – знак) – физический процесс (явление), несущий со-

общение (информацию) о событии или состоянии объекта наблюдения. 

Информация может поступать непрерывно или дискретно, т.е. в виде после-

довательности отдельных сигналов. Соответственно различают непрерывную и дис-

кретную информацию. 

Информация – специфический атрибут реального мира, представляющий со-

бой его объективное отражение в виде совокупности сигналов и проявляющийся при 

взаимодействии с «приемником» информации, позволяющим выделять, регистриро-

вать эти сигналы из окружающего мира и по тому или иному критерию их идентифи-

цировать. 

Из этого определения следует, что: 

– информация объективна, так как это свойство материи – отражение; 

– информация проявляется в виде сигналов и лишь при взаимодействии объек-

тов; 

– одна и та же информация различными получателями может быть интерпрети-

рована по-разному, в зависимости от «настройки» «приемника». 

Человек воспринимает сигналы посредством органов чувств, которые «иден-

тифицируются» мозгом. Поэтому, например, при наблюдении одного и того же объ-

екта человек с лучшим зрением может получить больше информации об объекте, 

чем тот, у которого зрение хуже. В то же время, при одинаковой остроте зрения, в 

случае, например, прочтения текста на иностранном языке, человек, не владеющий 

этим языком, вообще не получит никакой информации, так как его мозг не сможет ее 

«идентифицировать». 

Без информации не может существовать жизнь в любой форме и не могут 

функционировать созданные человеком любые информационные системы. Без нее 

биологические и технические системы представляют груду химических элементов. 

Общение, коммуникации, обмен информацией присущи всем живым существам, но в 

особой степени – человеку. Будучи аккумулированной и обработанной с определен-

ных позиций, информация дает новые сведения, приводит к новому знанию. Полу-

чение информации из окружающего мира, ее анализ и генерирование составляют 

одну из основных функций человека, отличающую его от остального живого мира. 

Информация имеет определенные функции в обществе: 

– познавательная, цель которой – получение новой информации; 

– коммуникативная – функция общения людей; 

– управленческая – формирование целесообразного поведения управляемой 

системы, получающей информацию. 

Последовательность действий, выполняемых с информацией, называют ин-

формационным процессом. 

Основными этапами обращения информации в системах являются: 

– сбор (восприятие) информации; 



– подготовка (преобразование) информации; 

– передача информации; 

– обработка (преобразование) информации; 

– хранение информации; 

– отображение (воспроизведение) информации. 

 

Информатика рассматривает информацию как связанные между собой сведе-

ния, изменяющие наши представления о явлении или объекте окружающего мира. С 

этой точки зрения информацию можно рассматривать как совокупность знаний о 

фактических данных и зависимостях между ними.  

Для передачи, хранения и преобразования информации используются раз-

личные знаки (символы), позволяющие выразить (представить) ее в некоторой фор-

ме. Этими знаками могут быть слова и фразы человеческой речи, тексты и рисунки, 

форма колебаний, математические символы, буквы. Форму представления инфор-

мации называют сообщением. 

В повседневной практике такие понятия, как информация и данные, часто рас-

сматриваются как синонимы. На самом деле между ними имеются различия.  

Данными называют факты, сведения, представленные в формализованном 

виде (закодированные), занесенные на те или иные носители и допускающие обра-

ботку с помощью специальных технических средств. Данные могут быть представ-

лены в виде текста, графики, аудиовизуального ряда. Представление данных назы-

вается языком информатики, представляющим собой совокупность символов, со-

глашений и правил, используемых для общения, отображения, передачи информа-

ции в электронном виде.  

В процессе обработки информация может менять структуру и форму. Призна-

ком структуры являются элементы информации и их взаимосвязь. Формы представ-

ления информации могут быть различны. Основными из них являются: символьная 

(основана на использовании различных символов), текстовая (текст – это символы, 

расположенные в определенном порядке), графическая (различные виды изображе-

ний), звуковая.  

Данные могут рассматриваться как признаки или записанные наблюдения, ко-

торые по каким-то причинам не используются, а только хранятся. В том случае, если 

появляется возможность использовать эти данные для уменьшения неопределенно-

сти о чем-либо, данные превращаются в информацию. Поэтому можно утверждать, 

что информацией являются используемые данные. 

Пример. Напишите на листе десять номеров телефонов в виде последова-

тельности десяти чисел и покажите их вашему другу. Он воспримет эти цифры как 

данные, так как они не предоставляют ему никаких сведений. Затем против каждого 

номера укажите название фирмы и род деятельности. Для вашего друга непонятные 

цифры обретут определенность и превратятся из данных в информацию, которую он 

в дальнейшем мог бы использовать. 

В настоящее время в системах обработки и хранения информации использу-

ются различные меры ее оценки и измерения. 



Прагматическая мера информации определяет ее полезность, ценность для 

процесса управления. Обычно ценность информации измеряется в тех же единицах, 

что и целевая функция управления системой.  

Синтаксическая мера информации оперирует с обезличенной информацией, 

не выражающей смыслового отношения к объекту. На этом уровне объем данных в 

сообщении измеряется количеством символов в этом сообщении. В современных 

ЭВМ минимальной единицей измерения данных является бит – один двоичный раз-

ряд. Широко используются также более крупные единицы измерения: байт, равный 8 

битам; килобайт (1024 байта); мегабайт (1024 килобайт), и т.д.  

Наибольший интерес в процессе личностно-ориентированного обучения 

имеет понятие семантической меры информации. Она используется для измере-

ния смыслового содержания информации. Наибольшее распространение здесь по-

лучила тезаурусная мера, связывающая семантические свойства информации со 

способностью пользователя принимать поступившее сообщение. Тезаурус – это со-

вокупность сведений, которыми располагает пользователь или система. Максималь-

ное количество семантической информации потребитель получает при согласо-

вании ее смыслового содержания со своим тезаурусом, когда поступающая ин-

формация понятна пользователю и несет ему ранее неизвестные сведения. С 

семантической мерой количества информации связан коэффициент содержательно-

сти, определяемый как отношение количества семантической информации к общему 

объему данных.  

Иными словами, количество семантической информации, извлекаемой получа-

телем из поступающих сообщений, зависит от степени подготовленности его тезау-

руса (память человека) для восприятия такой информации. 

В зависимости от соотношений между смысловым содержанием информа-

ции S  и тезаурусом пользователя pS  изменяется количество семантической ин-

формации CI , воспринимаемой пользователем и включаемой им в дальнейшем в 

свой тезаурус. Характер такой зависимости показан на рисунке 1. Рассмотрим два 

предельных случая, когда количество семантической информации CI  равно 0: 

при pS = 0 пользователь не воспринимает (не понимает) поступающую ин-

формацию; 

при pS  пользователь «все знает» в предметной области и поступающая 

информация ему не нужна. 

Максимальное количество семантической информации потребитель приобрета-

ет при согласовании ее смыслового содержания S  со своим тезаурусом pS  ( pS

=Sрорt), когда поступающая информация понятна пользователю и несет ему ранее 

неизвестные (отсутствующие в его тезаурусе) сведения. Следовательно, количество 

семантической информации в сообщении, количество новых знаний, получаемых 

пользователем (обучаемым), является величиной относительной. Одно и то же сооб-

щение может иметь смысловое содержание для компетентного пользователя и быть 

бессмысленным для пользователя некомпетентного. 

При оценке семантического (содержательного) аспекта информации необходи-

мо стремиться к согласованию величин S  и pS . 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Зависимость количества семантической информации, воспринимаемой потребителем, 

от его тезауруса pC SfI  
 

Относительной мерой количества семантической информации может служить 

коэффициент содержательности С, который определяется как отношение количест-

ва семантической информации к ее объему: 

ДC VIС /  

Нарушение семантической (содержательной) идентичности информации свя-

зано с уменьшением ее объема и качества, связанного с естественными возможно-

стями мозга человека. Обычно эту зависимость представляют в виде, представлен-

ном на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 
 

В данном случае 0t  обозначает момент времени генерирования (получения) 

оцениваемой информации, при этом коэффициент К, характеризующий идентич-

ность (соответствие) информации, равен 1. Закон уменьшения семантической иден-

тичности информации определяется четырьмя характерными интервалами: 

pS  poptS  

CI  



1t  – продолжительностью времени, в течение которого оцениваемая ин-

формация полностью сохраняет свою идентичность; 

2t  – продолжительностью времени, в течение которого идентичность ин-

формации падает, но не более чем на одну четверть; 

3t – продолжительностью времени, в течение которого идентичность ин-

формации падает наполовину; 

4t – продолжительностью времени, в течение которого идентичность ин-

формации падает на три четверти. 

 

Стремление зафиксировать, сохранить надолго свое восприятие информации 

было всегда свойственно человеку. Мозг человека хранит множество информации и 

использует для хранения ее свои способы. Человек всегда стремился иметь возмож-

ность поделиться своей информацией с другими людьми и найти надежные средства 

для ее передачи и долговременного хранения. 

Всем нам приходится постоянно запоминать какую-либо информацию. 

Как же запомнить информацию таким образом, чтобы она предстала в нашей 

памяти в виде структуры, четкой и легко воспроизводимой, а не сумбурного набора 

туманных фактов (данных)? 

 

Правило номер один – активно используйте воображение, мыслите образно. 

Необходимо дать себе четкую установку: с этого момента все, что я запоминаю, я бу-

ду представлять в виде образа. Неважно, запоминаете ли вы набор конкретных фак-

тов, легко поддающихся представлению («на столе – лежит телефонная книга, а в 

ней – номера, в частности, моих знакомых»), или же речь идет о неких абстрактных 

вещах («счастье – психологическое состояние, при котором человек испытывает 

внутреннюю удовлетворѐнность условиями своего бытия»). Объедините то образное 

представление, которое рисует ваше воображение, с тем чувственным восприятием, 

которое появляется у вас при осмыслении информационного блока, и вы получите 

полноценный образ. 

Правило номер два – сделайте все ваши образы яркими (используйте все цве-

та радуги, создавайте не сочетаемые с вашей точки зрения комбинации цветов) и 

динамичными (образы бегают, прыгают, летают и активно привлекают к себе ваше 

внимание). 

Правило номер три – придумайте историю с участием всех образов, которые 

вы вообразили для обозначения запоминаемых информационных блоков. В вашей 

истории располагайте образы последовательно, создавая надежную структуру. «Ме-

тод истории» – это лишь основа искусства развития памяти. 

Умение человека запоминать вызывало интерес еще в Древней Греции, где 

почиталась Мнемозина – богиня памяти. В античной философии память понималась 

как Дар, роднящий человека с миром Божественного. Платон считал память основ-

ной способностью души. 

К нашей памяти необходимо бережно относиться. Она может быть капризна, а 

может и помочь в самый ответственный момент. 

 



Законы памяти: 

1. Память нельзя тренировать так, как тренируют, скажем, мышцы. Бессмыс-

ленное «зазубривание» материала не приведет к тому, что мы с каждым днем будем 

все легче заучивать новый материал. 

Однако систематические умственные упражнения позволят глубже проникать 

в сущность фактов, легче ориентироваться в материале, будут способствовать по-

явлению навыков рационального запоминания и припоминания. Все это усиливает 

нашу власть над процессами памяти. Даже в зрелом и пожилом возрасте можно до-

биться улучшения памяти, если разумно использовать ее субъективные закономер-

ности. 

2. Нужно получить глубокое, точное, яркое впечатление о том, что необходимо 

запомнить. Как фотоаппарат не даст снимков при тумане, так и сознание человека 

не сохранит туманных впечатлений. 

3. Поскольку впечатления напрямую связаны с воображением, то любые 

приемы, позволяющие развить воображение и образное мышление, а также управ-

лять ими, могут оказаться полезными и для запоминания. 

4. Сравнительно простые события в жизни, которые производят особенно 

сильное впечатление на человека, могут запоминаться сразу, прочно и надолго и по 

истечении многих лет с момента первой и единственной встречи с ними могут вы-

ступать в сознании с отчетливостью и ясностью. Более сложные и менее интерес-

ные события человек может переживать десятки раз, но они в памяти надолго не за-

печатлеваются. 

5. При пристальном внимании к событию бывает достаточно его однократного 

переживания, чтобы в дальнейшем точно и в нужном порядке воспроизвести по па-

мяти его основные моменты. 

7. Отсутствие достаточного внимания при восприятии информации не может 

быть возмещено увеличением числа ее повторений. 

8. То, чем человек особенно интересуется, запоминается без всякого труда. 

Особенно отчетливо эта закономерность проявляется в зрелые годы. 

9. Редкие, странные, необычные впечатления запоминаются лучше, чем при-

вычные, часто встречающиеся. 

10. Сосредоточенность на изучаемом материале в сочетании с избирательно-

стью позволяет человеку сконцентрировать свое внимание, а следовательно, и на-

строить память на восприятие только потенциально полезной информации. 

11. Для лучшего запоминания материала рекомендуется повторять его неза-

долго до отхода ко сну. В этом случае информация лучше отложится в памяти, по-

скольку не будет смешиваться с другими впечатлениями, которые в течение дня 

обычно накладываются друг на друга и тем самым мешают запоминанию, отвлекая 

наше внимание. 

12. О ситуациях, оставивших в нашей памяти яркий эмоциональный след, мы 

думаем больше, чем об эмоционально нейтральных событиях. Положительные эмо-

ции, как правило, способствуют припоминанию, а отрицательные - препятствуют. 

13. Если в момент запоминания человек находится в приподнятом или подав-

ленном настроении, то искусственное восстановление у него соответствующего 

эмоционального состояния способствует припоминанию. 



14. Четкое зрительное впечатление очень прочное. Однако комплексные впе-

чатления, то есть впечатления, полученные при помощи возможно большего числа 

органов чувств, позволяют запечатлеть в сознании материал еще лучше. Линкольн, 

например, читал вслух то, что хотел запомнить, чтобы восприятие было одновре-

менно и зрительным, и слуховым. 

15. Внимательность, внимательность и еще раз внимательность. Если пред-

ложить человеку закрыть глаза и неожиданно попросить ответить, например, на во-

прос о том, какого цвета и формы предмет, который он не раз видел, мимо которого 

неоднократно проходил, но который не вызывал к себе повышенного внимания, то 

человек с трудом сможет ответить на поставленный вопрос, несмотря на то, что ви-

дел этот предмет множество раз. Многие люди ошибаются, когда их просят сказать 

какой цифрой, римской или арабской, изображена цифра шесть на циферблате их 

механических часов. Нередко оказывается, что ее на часах вообще нет, а человек, 

десятки или даже сотни раз смотревший на свои часы, не запомнил этого факта. 

Процедура введения информации в память и представляет собой акт обра-

щения на нее внимания. 

Память – это группа мыслей, которые присутствуют в нашей голове, это то, 

что мозг помнит. Это знания, которые относятся к прошлому и сохранились в голове 

в виде картинок и информации. Мы часто прибегаем к нашей памяти в том случае, 

когда нам нужно что-то специально запомнить. Правда порой мы запоминаем многое 

и без особого желания это делать, это когда включается непроизвольная память. В 

учебе память играет особую роль и позволяет получить и сохранить знания в голове. 

Но одно дело запомнить что-то, а другое дело не забывать. Наш мозг облада-

ет способностью распределять информацию по уровню важности, поэтому некото-

рая информация забывается раньше, а другая остается в голове навсегда. Чтобы 

придать степень важности информации, стоит ее чаще повторять. Таким образом, 

мозг понимает, что это важно и это нужно помнить. Не зря говорится, что повторение 

это мать учения. 

Существуют разные приемы, которые позволяют не забывать важную инфор-

мацию. Один из них это периодическое повторение, правда, этот прием не простой, 

требует времени и сил, поэтому, как правило, все ищут более простые способы. В 

некоторых случаях трудно предсказать, как себя поведет память, но часто она запо-

минает лучше то, что происходит в связи с эмоциональными потрясениями. Задей-

ствовав эмоции, есть больше шансов что-то запомнить и закрепить знания. 

Запоминание путем ассоциаций тоже дает хорошие результаты, что доказы-

вает что информация будет запомнена в зависимости от того каким способом ее по-

лучили. Путь получения информации очень важен, также как и способ. Но чтобы не 

забывать достаточно, придать важность информации и делать это, осознано. То, что 

вы не считаете важным, автоматически стирается с вашей памяти. Именно поэтому 

много из того, что мы учим в школе или в ВУЗе забывается, потому что на подсозна-

тельном уровне мы считаем это неважным для себя, и соответственно все со вре-

менем забывается. Механизм памяти работает так, что одна информация заменяет-

ся другой и редко когда удается помнить абсолютно все или и вовсе не удается. С 

другой стороны и не стоит стремиться, абсолютно все запоминать. Научитесь учить-

ся и запомните то, как искать нужную вам информацию, это и есть знания, которые 

не раз вас выручат в будущем. 



 

Важнейшую роль играет память в процессе образования. 

Память это способность человеческого мозга сохранить определенную ин-

формацию в определенных объемах. Когда человек что-то учит, это откладывается у 

него в памяти. Кто-то совершенно не может что-то выучить, а кому-то обучение да-

ется легко. И с чем именно это связанно? Для того, чтобы понять как лучше что-то 

выучить, необходимо для начала разобраться что такое память и как она функцио-

нирует. 

Рабочая память это тот участок памяти, с которым мы оперируем постоянно. 

Оно хранит те факты, о которых мы постоянно вспоминаем. Объем информации оп-

ределяется путем избирательного внимания. Память можно разделить на категории 

в зависимости от определенных критериев. 

 

Классификация памяти по временным признакам: 

Иконическая/сенсорная память – длится менее чем доля секунды; 

Краткосрочная память – длится несколько минут, до часа. 

Долговременная память – длится годами, также это может быть информация, 

которая запомнилась навсегда. 

 

Классификация памяти по формам: 

- Эмоциональная память 

- Образная память 

- Словесно-логическая память 

- Имплицитная память 

- Эксплицитная память 

Эмоциональная память, связана с эмоциональными потрясениями человека, 

и часто бывает долгосрочной, в зависимости от силы испытуемых эмоции. Образная 

память позволяет делать ассоциации и строить запоминающий процесс на этом. 

Представляя себе определенные объекты можно лучше запомнить некоторые вещи. 

Словесно-логическая память свойственна только людям, и основана она на запо-

минание информации путем строения логической цепочки. Имплицитная память 

указывает на бессознательное запоминание вещей. Эксплицитная память подра-

зумевает запоминание сознательным способом. 

 

Упражнения для развития памяти. 

Запоминание. Ни в коем случае не нужно ничего зубрить. Любую информацию 

необходимо осознать, структурировать, выделить основные моменты, возможно, 

что-то подчеркнуть или выписать по необходимости и тогда запомнить. 

Ассоциации. Проще всего запоминать информацию, ассоциируя ее с чем-

нибудь. Вот некоторые упражнения на развитие ассоциаций: 

Слова парами. Придумайте ассоциацию между двумя словами. Затем при 

упоминании одного слова, вспоминайте второе. 

Слова цепочками. Создайте ассоциации между всеми словами в предложе-

нии. Затем, перебирая их по цепочке, восстановите весь текст. 

Устный счет. Забудьте о калькуляторе, используйте свои мозги. Счет в уме 

превосходно развивает и улучшает память. 



Мнемоника. Подключайте воображение для запоминания информации. 

Яркие впечатления. Исследования показывают, что информация, которая со-

провождается сильными эмоциями, нестандартными действиями запоминается без 

особого труда. 

 

В структуре развития памяти характерны возрастные особенности. 

Память имеет большое значение для учебно-образовательной деятельности. 

Память – это психологический процесс, развитие которого происходит в течение 

всей жизни. 

В школу дети приходят с определенным уровнем развития памяти. У некото-

рых из них память развита, а у некоторых недостаточно. Увеличение памяти наблю-

дается у детей в возрасте до 18 лет. Таким образом, именно в школе у детей фор-

мируется память, но любые попытки обеспечить развитие памяти разными способа-

ми без реального формирования и саморегуляции дают неустойчивый эффект. Ре-

шение проблемы памяти в младшем школьном возрасте возможно только при пла-

номерном формировании всех компонентов учебной деятельности. Для этого учи-

тель должен научить школьника таким способам изучения учебного материала, как 

смысловая группировка материала, выделение опорных пунктов, смысловое соотне-

сение того, что запоминается и т.д. Первоначально у ребенка преобладает образная 

память, значение которой уменьшается с возрастом. 

Также различают память непроизвольную. В школьном обучении непроиз-

вольное запоминание играет большую роль. Изучение его показало, что от класса к 

классу увеличивается объем этого запоминания. Дети запоминают больше сказок, 

стихов, предметов. Непроизвольное запоминание зависит от интереса к предмету. В 

начальной школе стоит задача формирования произвольного запоминания. Ученые 

считали, что произвольное запоминание в этом возрасте – механическое. Оказа-

лось, что это не так. Детям данного возраста механически запомнить труднее, чем 

взрослым, т.к. это требует воли. Выяснилось, что они легко запоминают бессмыс-

ленный материал – считалки или необычные рассказы. Здесь на запоминание влия-

ет новизна. Дети не владеют приемами мнемотехники. Главная задача – сформиро-

вать произвольное и осмысленное запоминание. Оно связано с развитием воли и 

развитием специальных умений по запоминанию. Одним из главных умений являет-

ся деление материала на части. Дети младшего школьного возраста делят текст по 

предложениям, т.к. не умеют выделять главную мысль из отрывка. Воспроизведение 

материала подменяется в этом возрасте узнаванием. Дети не знают, что запоминать 

материал надо не только путем чтения. Успех чтения зависит от владения техникой 

чтения. Слабые дети, читая несколько раз, не запоминают материал, не работают с 

материалом. Сильные ученики каждый раз читают текст по-новому. В этом возрасте 

у многих детей есть явление реминисценции, которая связана, прежде всего, с внут-

ренней работой по осмыслению заученного материала и овладению им. Реминис-

ценция наиболее ярко обнаруживается на материале, вызывающем интерес. В дей-

ствительности память у первоклассника оказывается лучше через 7 месяцев, чем 

сразу после заучивания. Психологи объясняют это осмысленностью запоминания. 

Забывание в этом возрасте зависит от качества заучивания. Дети не знают о комби-

нированном заучивании, не владеют запоминанием во времени. 



В старшем же школьном возрасте запоминание происходит более осмысленно. 

У школьников этого возраста преобладает словестно-логическая и эмоциональная 

память. Они легко запоминают формулы, схемы, термины. Если говорить об эмоцио-

нальной памяти, то следует отметить, что у старшеклассников эмоциональная память 

более яркая и долговременная, я-чувства, которые были пережиты глубоко и бурно, 

надолго остаются в памяти, а, следовательно, детям этого возраста будет легко 

вспомнить прочувствованный материал. 

Кроме того, старшеклассники уже в достаточной мере владеют приемами за-

поминания, такими как: мнемотехника, управление вниманием. Они без труда струк-

турируют учебный материал, могут выделить основную мысль в тексте, умеют со-

ставить планы и опоры своих рассказов. Немалую роль играет и повторение, кото-

рое происходит осмысленно и в правильном временном режиме. Старшеклассники 

читают бегло, осмысленно и имеют четкую установку на запоминание, причем дол-

говременное. 

 

Основные методы, направленные на улучшение запоминания инфор-

мации. 

Запоминание, припоминание, воспроизведение, узнавание, которые включа-

ются в память, строятся на основе элементарной способности к запечатлению и вос-

становлению данных. Очень важно развивать и улучшать запоминание в школьном 

возрасте. 

Одним из приемов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памя-

ти, является мнемотехника, основанная на образовании дополнительных ассоциа-

ций. Специально разработанная система для удержания в памяти любой информа-

ции получили название «мнемоника» или «мнемотехника» («мнемо» с греческого 

означает память) Мнемотехника предполагает создание фиксированного ряда опор-

ных образов и его постоянное хранение в активированной памяти. Мнемотехника 

опирается на создание зрительных ассоциаций с опорными образами. Кроме мнемо-

техники существуют и другие методы, заставляющие память работать лучше. Реко-

мендации по улучшению запоминания можно привести к следующим основным ме-

тодам. 

1. Управление вниманием. Для улучшения памяти, прежде всего, необходимо 

научиться контролировать внимание на нужной информации и выделять из нее 

только существенные сведения. Внимание – есть сосредоточенность психики на оп-

ределенные источники информации: как внешние, так и внутренние. Внимание чело-

века устроено так, что оно легко привлекается яркими признаками предметов, зву-

ками и т.д. Поэтому сфокусировать внимание на необходимую информацию пред-

ставляет трудность. Необходимо приложить усилия на концентрацию внимания. Ем-

кость кратковременной памяти ограничена, поэтому в запоминаемой информации 

нужно выделить лишь значимые сведения, внимание должно работать подобно 

фильтру, который позволяет проникать в краткосрочную память только существен-

ные данные и блокирует ее от перегрузки второстепенными деталями из мира ин-

формации. 

2. Структурирование информации. Способность и прочность запоминания 

нового материала зависит от того, насколько мы умеем быстро и качественно подго-



товить их для хранения в долговременной памяти. Приемы структурирования ин-

формации включают в себя: 

а) Смысловое расчленение. 

б) Выделение смысловых опорных пунктов. 

в) Использование наглядных образов. 

г) Соотнесение с уже известными знаниями. 

а) Смысловое расчленение. Запомнить большой по объему материал очень 

трудно, т.к. объем кратковременной памяти очень маленький. Обычно любой учеб-

ный материал несет несколько главных мыслей и микротем. Поэтому при запомина-

нии необходимо выделить основные микротемы и согласно им расчленить материал 

на части. Далее усваивать материал по частям. Такое расчленение удобно прово-

дить с помощью составления «планов для себя» или блок-схем, в которых отража-

ются основные мысли и связи между ними. Структурирование материала облегчает-

ся при опоре на внешние признаки: заголовки, подчеркнутые или выделенные клю-

чевые предложения, начало новых мыслей с красной строки. 

б) Выделение смысловых опорных пунктов. Смысловые опорные пункты 

представляют собой пункты (элементы) составляемых «планов для себя» или блок-

схем. В качестве смысловых опорных пунктов могут выступать: 

- заголовки текста; 

- краткие тезисы; 

- самостоятельно придуманные названия разделов; 

- вопросы; 

- схематические рисунки; 

- примеры; 

- цифровые данные; 

- незнакомые термины (слова). 

Число смысловых опорных пунктов не должно превышать объема кратковре-

менной памяти – 7 ± 2 единицы. Лучше если их будет 5–7. 

в) Использование наглядных образов. Продуктивность запоминания можно 

резко увеличить, если отразить смысл учебного материала и выделенные в нем 

смысловые опорные пункты с помощью зрительных образов в виде рисунков, схем и 

т.д. Такие образы характеризуются исключительно большой плотностью информа-

ции. Каждый из нас способен разработать собственные опорные сигналы, выра-

жающие «личное видение» учебного материала. Причем собственная наглядность 

иногда более благотворна для запоминания, чем рисунки и схемы, предлагаемые 

учебником или учителем. 

г) Соотнесение с уже известными знаниями. Важным условием большой 

эффективности запоминания является соотношение запоминаемых сведений с дан-

ными, которые уже находятся в памяти. Таким образом, происходит включение но-

вых данных в информационные структуры долговременной памяти. Ведь объяснить 

– значит выразить неизвестное через известное. То, что необходимо прочно запом-

нить, следует рассматривать с разных сторон, привлекая для интерпретации новые 

сведения, максимальное количество уже имеющиеся в памяти понятий и образов. 

3. Рациональное повторение. В отношении повторения люди делают сле-

дующие типичные ошибки: 

– пренебрегают повторением; 



– при изучении нового материала подменяют повторение его повторным восприяти-

ем; 

– ошибка связана с временным режимом повторения. 

Если нам важно эффективно удержать информацию на несколько дней, ска-

жем для сдачи экзамена, то повторять необходимо через 15–20 мин. После изучения 

материала, через 8–9 часов, на второй день, на 4-й день, на 7-й день. 

4. Использование семантических вставок. Когда информация плохо логиче-

ски организована, большинство людей прибегают к механическому заучиванию. Это 

и долго и утомительно. Чтобы облегчить ввод в память мало связанных сведений и 

их последующее воспроизведение, используется построение словесных мостов. 

Создание слов и целых предложений из начальных букв запоминаемого материала 

является хорошим средством вспоминания отсутствующих связей в его структуре. 

Об эффективности семантических связок свидетельствует факт, что мы все отлично 

помним расположение цветов в спектре солнечного света с помощью выражения: 

«Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». 

5. Целенаправленное воображение. Запечатление информации в ярких и жи-

вых зрительных картинах – еще одно направление повышения прочности памяти. 

Здесь идет речь об образах максимально приближенных к естественному воспри-

ятию. Воображение – творческий психологический процесс, продукты которого могут 

выходить далеко за пределы реальности. Именно эта черта и обеспечивает его 

большую запоминаемую силу. Воображение можно тренировать. 

В заключение. Таким образом, при разработке и формировании учебного ма-

териала, организации и управления образовательным процессом педагог должен 

использовать весь спектр разработанных и опробованных способов и методик фор-

мирования и развития памяти учеников в целях повышения эффективности лично-

стно-ориентированного обучения. 
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