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На протяжении многих лет психологи разрабатывали многочисленные 

теории, пытаясь объяснить феномен забывчивости. Американский психолог 

Джордж Миллер  провел ряд экспериментов, целью которых было изучение 

параметров памяти операторов. В результате опытов он обнаружил, что 

кратковременная память человека способна запоминать в среднем 

девять двоичных цифр, восемь десятичных цифр, семь букв алфавита и пять 

односложных слов — то есть человек способен одновременно помнить 7 ± 2 

элементов. Эта закономерность была изложена в его работе «Магическое 

число, семь плюс-минус два». 

Одной из первых теорий забывания была теория, предложенная 

немецким психологом Германом Эббингаузом в 1885 году. Он 

самостоятельно провел серию экспериментов, с помощью которой смог 

установить прямую связь между временем, которое нам требуется для того, 

чтобы сохранить и запомнить новую информацию и нашей способностью эту 

информацию сохранять, помнить или забывать. 

После экспериментов Эббингауза, ученые продолжили разработку 

гипотез и проведение исследований, постепенно двигаясь к теориям, которые 

бы объяснили феномен забывчивости и факторы, приводящие к ней. 

Обратимся к самым важным теориям, каждая из которых рассматривает один 

из следующих факторов, а именно: неудача в извлечении информации, 

неудача в хранении информации, путаница при сохранении информации 

и другие причины, приводящие к забыванию. 

Теория «интерференции» 

По мнению британского психолога Алана Бэддели, теория 

интерференции утверждает, что забывчивость происходит потому, что 

воспоминания мешают друг другу и разрушают друг друга. Другими 

словами, забывание информации происходит из-за вмешательства 

воспоминаний и другой информации в нашем мозгу. 

Есть два возможных варианта интерференции: проактивная 

интерференция, которая происходит, когда мы не можем сохранить какую-

либо информацию по причине того, что уже сохранили другую некоторое 

время назад. Старые воспоминания мешают запоминанию новых, например, 

если человек сменил телефон, то старый телефонный номер поначалу всегда 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82


будет вытеснять в памяти новый. Ретроактивная интерференция происходит, 

когда мы не можем вспомнить информацию, которую мы ранее сохраняли 

в памяти, из-за новой, недавно сохраненной информации. Другими словами, 

новая информация препятствует раннее полученной, и новые воспоминания 

не дают работать старым. 

Стоит отметить, что уникальные и выдающиеся события менее 

уязвимы к интерференции. Скорее всего, вы помните свой выпускной 

в средней школе или окончание университета, день вашей свадьбы 

или момент рождения своего ребенка. 

Теория исчезновения 

Согласно этой теории, память с течением времени хранит информацию 

все хуже и хуже. Ваша забывчивость вызвана постепенным исчезновением 

информации в долговременной памяти в результате того, что в течение 

длительного времени эта информация не используется и не извлекается. 

Представьте себе, что вы не видели какого-то человека очень давно и не 

контактировали с ним. Когда вы случайно встретите его, вам будет сложно 

вспомнить его имя или где вы его видели, потому как ваша память в течение 

этого периода работала над тем, чтобы стереть информацию о нем, которую 

вы не использовали в течение длительного времени. 

Теория извлечения 

Согласно этой теории забывание не обязательно означает стирание 

информации из памяти навсегда. Просто не находится достаточных стимулов 

и эффектов, которые бы позволили ее извлечь. Это означает, что степень 

запоминания зависит от наличия некоторых ключей и подсказок 

для извлечения информации. Такими ключами могут стать определенный 

запах, музыка или песня, знакомый вид и многое другое. Вы, безусловно, 

испытывали подобное состояние: сразу же вспоминаете событие 

из прошлого, только услышав определенную песню. Время является 

важнейшим фактором для забывания. По теории исчезновения время 

затрудняет доступ к воспоминаниями, не позволяя создавать 

переполненность информацией, содержащейся в нашем сознании. Возможно, 

существует своего рода соревнование между старой и новой информацией, 

которое может приводить к забыванию одной из этих информаций, 

как гласит теория интерференции. 

Известно, что временные нейронные связи, которые образуются в коре 

головного мозга, могут сохраняться многими годами и десятилетиями. В 

случае их подкрепления время от времени или возобновления, данные связи 

сохраняются навсегда. 

Человек находится под влиянием различных вредных факторов, 

оказывающих негативное воздействие. Это приводит к снижению 

мыслительной и творческой активности, особенно в профессиональных 

видах деятельности. Труднее становится вспоминать значимую информацию, 

запоминать большие объемы нового материала, повторно воспроизводить, то, 

что уже знаешь, и оперировать доступными нам знаниями. Все заканчивается 

отсутствием гибкости мышления и креативности. 



Простейший тест на память: закрыть глаза и рассказать, что где 

стоит в комнате.  

Далеко не все из того, что мы однажды запомнили (намеренно или нет), 

навсегда сохраняется в нашей памяти. Мы многое забываем, из-за чего 

зачастую  можем стать неуспешными, особенно в своей профессии. 

Выделяют четыре вида памяти: 

 быстрое запоминание сочетается с медленным забыванием 

(оптимальный тип памяти); 

 медленное запоминание сочетается с медленным 

забыванием; 

 быстрое запоминание сочетается с быстрым забыванием; 

 медленное запоминание сочетается с быстрым забыванием; 

Индивидуальные особенности памяти людей зависят от целого ряда 

факторов: особенностей высшей нервной деятельности, уровня развития 

отдельных процессов памяти, особенностей воспитания и обучения, 

характера профессиональной деятельности. 

Индивидуальность памяти проявляется в том, что человек успешнее 

запоминает, как он предпочитает запоминать, насколько прочно сохраняется 

материал, как быстро запоминает, насколько выражена готовность к 

воспроизведению. У разных людей память характеризуется разным уровнем 

показателей. 

В зависимости от того, что человек лучше запоминает, выделяют 3 

типа памяти: 

- наглядно-образный (лучше запоминают картины, лица, цвета, 

предметы, звуки); 

- словесно-логический лучше запоминают понятия, словесные 

формулировки, формулы ; 

- промежуточный (гармонический) (одинаково хорошо запоминают и 

наглядно - образный и словесно - логический материал. 

Забывание — это длительный процесс, который развивается 

постепенно. 

Возможной причиной ухудшения памяти являются вредные привычки, 

такие как употребление алкоголя и табакокурение. 

Плохая память может быть признаком информационной перегрузки. 

Переизбыток информации приводит к поверхностному восприятию этой 

информации. Большое количество всевозможной информации порождает 

нежелание, а дальше и неумение концентрироваться на одном источнике 

(порой некоторые люди умудряются, разговаривая по телефону, смотреть 

телевизор и при этом еще активно искать в интернете необходимую им 

информацию). А если вы не сможете сконцентрировать свое внимание на 

предмете запоминания, вам будет нечего запоминать. 

Еще одной причиной плохой памяти является неправильное питание. 

«Питание для памяти» – это витамины и микроэлементы, которые ускоряют 

биохимические процессы в головном мозге человека, оказывают 
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стимулирующее воздействие на клетки головного мозга. Учеными давно 

выяснили — правильное питание сохраняет и улучшает память. 

Нехватка кислорода в крови – еще одна причина плохой памяти. 

Достаточное насыщение организма кислородом обеспечивает высокую 

работоспособность и активность головного мозга, а, следовательно, и 

хорошую память. Чаще бывайте на природе, дышите свежим воздухом, 

занимайтесь спортом. 

Часто причиной ухудшения памяти становится плохое 

самочувствие, депрессия, беспокойство и стресс. Все это сужает восприятие 

внешнего мира, до рамок внутренних переживаний. Память слабеет и 

ухудшается пропорционально беспокойству человека. Сохраняя спокойствие, 

вы сохраняете возможности своей памяти, а переживая даже по поводу своей 

забывчивости, вы тем самым только усложняете ситуацию. 

То, что вы не высыпаетесь в достаточной мере, тоже может быть 

причиной плохой памяти. Без здорового сна память на химическом уровне не 

может работать в полную силу. К тому же спать нужно ночью (именно в 

темное время суток происходит полное восстановление клеток головного 

мозга), так как человек настроен на биологические ритмы смены дня и ночи. 

Иногда причиной того, что мы не можем что-то запомнить, является 

отсутствие интереса к предмету, а не плохая память. Это легко заметить и 

просто отследить. Обратите внимание, как вы запоминаете информацию, 

связанную с любимым делом, с вашими увлечениями и хобби. Если вы легко 

держите в голове огромный массив информации по увлекающей вас теме, 

если по памяти с легкостью воспроизводите какие-либо схемы и апеллируете 

кучей чисел и специальными терминами и при всем этом не потратили на 

зубрежку и запоминание этой информации ни минуты – не стоит говорить, 

что у вас плохо с памятью. Просто то, что вы не можете запомнить, вас не 

сильно волнует и интересует, а это не помогает сосредоточиться, поэтому на 

запоминание уходит много времени и энергии. 

И для успешной борьбы  с забывчивостью необходимо принять во 

внимание следующие положения: 

 Основное средство борьбы — это повторение изучаемого 

материала. Всякое знание, которое не подкрепляется повторениями, 

постепенно забывается. 

 Повторять выученное нужно не тогда, когда оно уже забыто, а в 

момент, пока забывание еще не началось. 

 При переходе от заучивания материала к заучиванию другого, 

нужно всегда делать небольшой перерыв (5–10 минут), давая себе в это время 

полных отдых от всякой умственной работы. 

 Необходима системность, нужно организовывать свои занятия 

так, чтобы запоминаемые материалы были по менее сходным предметам. 

Необходимо разграничение, чтобы не происходило наложение одинаковых 

тем друг на друга, чтобы не возникли трудности в припоминании конкретных 

образов. 
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 Особенно важный для вас, ответственный и трудный материал 

полезно возобновлять в памяти непосредственно перед сном: именно сон 

дает самые благоприятные условия для закрепления результатов 

запоминания. 

Наличие исключительно сильной способности к механическому 

заучиванию еще не является само по себе очень ценным свойством. 

Психологический анализ показывает, что в биографиях многих выдающихся 

людей отмечается их замечательная память, и все дело не в способностях 

механического запоминания, а в исключительном развитии смыслового 

запоминания. Чем же определяется его развитие? 

Тем, на что направлена психическая жизнь человека, каковы ее 

интересы. Смысловое запоминание характеризуется тем, что человек 

запоминает существенную и нужную для него информацию, то, что ему 

интересно. Чем шире, разнообразнее и содержательнее интересы человека, 

тем богаче и содержательнее будут «запасы» его памяти. Память человека 

зависит от того, чем он интересуется. 

Развитие памяти напрямую зависит от умственного развития человека. 

Тот, кто имеет большие и разносторонние знания, легко найдет много 

смысловых связей для нового материала, который ему необходимо 

запомнить. Чем больше у человека знаний, тем лучше становится его память 

в соответствующих областях. 

Системность, организованность в запоминании является важнейшим 

условием в развитии памяти. Необходимо стремиться к системе знаний, а 

не к простому накоплению фактов. 

Всего 6 минут чтения в день, и вы снизите уровень стресса на 68%. 

Чтение — это эффективный способ замедлить старение мозга. Пожилые люди, 

которые регулярно читают, страдают от болезни Альцгеймера реже в 2,5 раза. 

Но, оказывается, не все способы чтения одинаково полезны. В 2014 году в 

Университете Норвегии было проведено исследование, которое показало, что 

люди, читающие электронные книги, значительно хуже запоминают порядок 

событий и истории. Автор исследования Анна Мэнген сделала вывод, что 

обратная тактильная связь с книжкой работает лучше. Человеку 

психологически проще вспомнить историю, которую он читал на бумаге. 

Мозг человека почему-то запоминает не саму фактуру, а ее расположение на 

странице. Когда текст находится в определенном месте определенной 

страницы, мы запоминаем его лучше в силу того, что нашему мозгу так легче 

структурировать информацию. Исследование, проведенное в 2006 

году показало, что когда мы читаем печатную книгу, наше внимание 

фокусируется на всей длине строки, а если мы читаем ее с экрана, то только 

на левом крае, что мешает усвояемости текста. Исследования невролога 

Мэриэнн Вульф  показало, что чем больше люди читают с экрана, тем меньше 

их способность сосредоточится на длинных текстах. 

 Интернет уменьшает способность концентрироваться и созерцать, 

и мозг привыкает и ожидает поступления информации в том виде, в каком она 

распространяется в сети. Чтение становится поверхностным, а мышление —



 отрывочным. Люди становятся просто ―расшифровщиками информации‖. 

Зона мозга, отвечающая за абстрактное мышление атрофируется. 

 Мозг теряет базовые механизмы, которые управляют 

налаживанием контактов с другими людьми. Мы разучились считывать 

мимику собеседника и угадывать его эмоции без смайликов. 

 Внимание рассеивается из-за того, что мы следим за всем сразу. 

Мы можем писать в блог, слушать музыку и отвлекаться на проверку почты. 

Такая многозадачность усиливает стресс и дефицит внимания и делает работу 

не эффективной. 

 Когда мы видим своих друзей онлайн, у нас возникает ощущение 

тесной связи с ними. Но мы забываем, что такое дружба в реальном мире. 

Теперь, когда мы общаемся с живыми людьми, а наши гаджеты отключены, 

мы ощущаем себя одинокими. 

 Наш мозг привык к возможностям техники и мы почти не 

используем память. Мы запоминаем не саму информацию, а то, где она 

лежит. 

 Количество ошибок, спустя несколько часов проведенных в сети, 

возрастает. Мозг переутомляется. Иногда мы чувствуем опустошенность, 

раздражительность, словно мы в ―цифровом тумане‖. Доктор Смолл назвал 

это ―техногенным истощением мозга‖. 

Ученые советуют уделять чтению 30–40 минут в день. Читать 

бумажные книги, медленно, вдумчиво и ни на что не отвлекаться. Такое 

чтение учит мозг конструктивному линейному восприятию информации, что 

способствует снижению стресса и повышает способность к длительной 

концентрации. 

Существует ряд способов, которые могут являться методами 

ежедневных тренировок, позволяющих укрепить и развить работу памяти. 

Большинство из них применимы в повседневной жизни и отвечают 

проблематике запросов различных специалистов.  

Для дизайнеров и разработчиков полезным будет развитие наглядных 

образов и представлений, которые организуют функцию памяти. Для этого 

можно выполнить легкое упражнение. Исключите из пользования на время 

одно или несколько познавательных чувств. Попробуйте есть с завязанными 

глазами, примите душ с закрытыми глазами или заткните уши во время 

выполнения обычных дел. 

Подобное исключение будет способствовать не только развитию 

остальных познавательных функций и закреплению уже созданных рабочих 

нейронных связей, но и формированию образности происходящего. 

Построению логики между данными образами — это благоприятно скажется 

на развитии наглядно-образного мышления. 

Отличным методом будет равное развитие функций обеих рук. То 

есть, используйте свою не ведущую руку в различных видах деятельности. 

Например: почистить зубы с утра, причесаться или использовать 

компьютерную мышку. Попробуйте написать небольшой текст обеими 
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руками одновременно или поменяйте местами нож и вилку во время приема 

пищи. Данный метод способствует развитию нейронных связей в новых 

областях и активации головного мозга. 

Для аналитиков и маркетологов будет полезна способность 

системного мышления и системной организации своей памяти. Для этого 

необходимо тренировать наблюдательность. К примеру, в течение всего дня 

обращайте внимание только на зеленый цвет или на автомобиль 

определенной модели из общего потока, придумайте какую-либо тему и 

сосредоточьтесь на ней. Тем самым вы разовьете определенные свойства 

функции внимания и памяти: концентрация, избирательность, распределение, 

переключение, кратковременное запоминание. 

Как можно больше читайте и записывайте. 

После того как прочли или выучили что-то, попробуйте это записать 

хотя бы раз. Один раз записать — это как дважды прочесть и все 

организовать в своей голове. 

Делайте предполагаемый для заучивания материал в доступном и 

удобном именно для вас формате. Если вам легче запоминать с помощью 

зрительной памяти, то организуйте нужный материал в графической форме. 

Важна системная организация всей той информации, которую вы 

стараетесь запомнить. Записывайте необходимые факты и устанавливайте 

между ними смысловые связи, запомнив которые вы будете видеть всю 

картину целиком. 

Мнемические (мнемотехнические) приемы запоминания 

Мнемонический - означает "связанный с памятью или относящийся к 

ней" но наука мнемотехника - это также и орудие, помогающее вам лучше 

запоминать. Мнемотехника существует уже давно - настолько давно, что ее 

назвали в честь греческой богини Мнемозины, которая была богиней памяти, 

дочерью неба и земли (Урана и Геи), и матерью муз. 

1. Находить яркие, необычные образы, картинки, которые по 

"методу связки" соединяют с информацией, которую надо запомнить. 

Например, нам надо запомнить набор слов: карандаш, очки, люстра, стул, 

звезда, жук - запомнить это будет легко, если вы вообразите их 

"персонажами" яркого, фантастического мультфильма. Чтобы повысить 

эффективность запоминания по "методу связок", полезно сильно искажать 

пропорции (огромный "жук"); представлять предметы в активном действии 

("карандаш" подходит); увеличивать количество предметов (сотни "звезд"); 

менять местами функции предметов ("стул" на "люстре"). 

2. Метод свободных ассоциаций представляет собой 

последовательность опорных образов, формируемых по следующему 

принципу. Вспомните произвольный образ, зафиксируйте внимание на нем и 

ждите, пока в сознании по ассоциации с ним возникнет следующий образ. 

После формирования цепочки свободных ассоциаций закрепите ее 

мысленным повторением. Запоминаемые сведения привязываются 
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ассоциативными связями к последовательности выделенных опорных 

образов. Метод основан на том, что в памяти уже существует огромное 

множество ассоциаций, образованных естественным путем (ложка чашка 

блюдце стол ...). Применяется для расширения других методов. Например, 

для образования дополнительных образов к отличительному признаку при 

запоминании информации о человеке, формул и постоянных величин. Этим 

же приемом можно получить дополнительные образы для образных кодов 

чисел и букв алфавита. 

3. Метод наводящих ассоциаций позволяет преобразовывать в 

зрительный образ или ассоциацию практически любое слово. Используется в 

составе других методов для запоминания географических названий, 

терминов, понятий, иностранных слов, фамилий, а также бессмысленных 

буквосочетаний. Представляет собой комбинацию приема символизации, 

приема привязки к хорошо знакомой информации, приема кодирования по 

созвучию и приема образования слова по слогу. Какая комбинация 

перечисленных приемов запоминания будет использована — зависит от 

запоминаемого слова. Часто встречаются названия, для преобразования 

которых в образы приходится применять сразу несколько приемов. Т.е. в 

одной ассоциации, обозначающей название, образы будут получены разными 

приемами кодирования. 

Например: штат Северная Дакота «Северная» преобразуется приемом 

символизации (белый медведь), Дакота — приемом кодирования по 

созвучию (ДвА КОТА). Название этого штата можно зафиксировать 

ассоциацией «На голове у белого медведя сидят два кота». Получившиеся в 

процессе кодирования зрительные образы легко могут запомниться 

последовательно и при припоминании подсказывают (наводят) нужное нам 

слово. В результате мысленных повторений запомнившиеся в образах слова 

закрепляются в памяти и в дальнейшем воспроизводятся непосредственно 

(сразу в виде звукового сообщения). Запомнившаяся этим методом 

информация безошибочно узнается в тексте. 

4. Метод Цицерона (метод размещения) основан на ассоциациях, 

образованных естественным путем, представляет собой последовательность 

опорных образов. Они формируются припоминанием хорошо знакомых 

помещений. Можно вспоминать хорошо знакомую дорогу (например, от 

дома до метро). Представьте, что обходите свою комнату, где вам все хорошо 

знакомо. Информацию, которую вам надо запомнить, расставьте мысленно 

по ходу вашей прогулки по комнате. Запоминаемые образы и ассоциации 

«прикрепляются» к выделенным вами предметам приемом образования 

ассоциативной связи. Вспомнить информацию вы сможете опять, представив 

квартиру, - все будет на тех местах, где вы их расположили при предыдущем 

"обходе". Этот метод применяется преимущественно для запоминания 

последовательности первых образов разных ассоциативных цепочек и блоков 

информации. Рекомендуем закреплять в памяти опорные образы, 

многократно запоминая на них случайные числа. Закрепленную систему 



опорных образов можно в дальнейшем использовать для долговременного 

запоминания блоков информации. 

5. Метод цепочек. Этим приемом запоминаются горизонтальные 

взаимосвязи, например, последовательность точных сведений в отрывке 

текста. Образы связываются в ассоциации попарно. Размеры образов 

примерно одинаковые в каждой паре. Когда вы образовали связь между 

первым и вторым образом, первый образ убирается из сознания переносом 

внимания на второй. После этого образуется взаимосвязь между вторым и 

третьим образом и т.д. Когда цепочка образов припоминается, в сознании 

возникают сразу по три-пять образов. Цепочка образов выходит из памяти, 

появляется в сознании и вновь исчезает в памяти. Всегда образуйте связи по 

определенной системе. Если ассоциация горизонтальная — первый образ 

размещайте слева. Если ассоциация вертикальная — первый образ 

размещайте внизу. Если образы при соединении проникают друг в друга — 

помещайте второй образ в первый. При припоминании считывайте образы в 

том же порядке. 

6. Слова вешалки - это такие мнемотехнические системы, в 

которых вам сначала надо выучить набор слов, а затем «вешать» на них слова 

и фразы, которые вам надо запомнить. Эти системы хорошо подходят для 

запоминания списков, особенно когда вы должны вспоминать седьмой пункт 

списка (например), а не весь список подряд. 

Несмотря на то, что забывчивость воспринимается как нечто 

отрицательное, это нормальная часть жизни. Существует много вещей, 

которые человек может сделать, желая улучшить свою память. Среди них 

концентрация, повторение, связь новой информации с предыдущей 

или жизненными позициями, мнемические приѐмы. И, конечно, необходимо 

держаться подальше от того, что может приводить к рассеянности 

мышления, меньше пользоваться гаджетами, сидеть в социальных сетях. 

Необходимо больше заботится о своѐм здоровье, заниматься спортом, 

и высыпаться, чтобы давать отдохнуть центру памяти в головном мозге. 
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