
У меня плохая память. Как быть? 

 

      То, о чем ты спрашиваешь, очень важно. Ведь именно память позволяет 

человеку быть тем, кем он есть: действовать в окружающем мире, осознавать 

свое собственное Я, усваивать нормы и правила взрослой жизни, держать 

свое слово, учиться, любить. Да, даже любви не может быть без памяти! Ведь 

для того, чтобы любить,  нужно хотя бы узнавать того, кого любишь. 

    Впрочем, хорошая память далеко не всегда гарантирует хороший 

интеллект. Другими словами, человек с хорошей памятью может быть 

глупым, а человек с плохой памятью – достаточно  смышленым. Тем не 

менее память имеет большое значение для усвоения любой информации. 

    Существуют различные виды памяти. Какой тип у тебя? 

    Некоторым достаточно внимательно прослушать объяснения учителя, 

чтобы хорошо запомнить материал. У них память слуховая. 

    Другим, чтобы запомнить, нужно обязательно завязать узелок на платочке, 

нарисовать схему, записать план или набросать конспект. Это так 

называемый моторный тип памяти. 

   Есть люди, которым нужно обязательно видеть материал, читать текст. У 

них зрительная память. 

   Но в жизни не так часто встречаются чистые типы памяти. Обычно они 

имеют «смешанный» характер. Поэтому надо определить особенности своей 

памяти и постараться максимально использовать те из них, которые сильнее,  

но при этом развивать те, которые слабее. 

   Память можно развивать. Для этого существует много разных способов. 

Самый эффективный – заучивание на память стихов или небольших 

отрывков художественной прозы. Да, нашу память можно тренировать так 

же, как спортсмен накачивает мышцы. А для этого каждый день память 

нужно нагружать, заставлять ее работать. 

    Можно потренировать память и так: возьми книгу и внимательно 

рассмотри какую-нибудь иллюстрацию. Потом закрой ее и расскажи все, что 

запомнилось. Опять открой для того, чтобы отметить моменты, которые 

остались незамеченными. Снова расскажи о том, что  изображено на рисунке. 

И вновь проверь себя. 

   Хобби – отличный способ укрепить свою память. Немало коллекционеров 

(филателистов, нумизматов) отличаются солидной эрудицией, а любители 

собирать гербарии прекрасно ориентируются в ботанике. Большинство 

знаний они усваивают играючи, сочетая приятное с полезным. Подумай и ты 

над тем, как твое влечение может помочь в развитии памяти. 

    Развить зрительную память поможет такое упражнение: перед сном 

попытайся как можно ярче представить детали дневных впечатлений (при 

этом старайся концентрироваться на положительных событиях); 

воспроизведи по памяти порядок книг на полке, вспомни, что где лежит в 

ящиках стола. 

    Для развития слуховой памяти полезным будет следующее упражнение: 

повторяй сказанное теле- или радиоведущим с интервалом в несколько 



секунд, как это делает переводчик-синхронист; старайся копировать не 

только текст, но и интонации, длину пауз. 

   Помогут в развитии памяти специальные упражнения, напоминающие 

детские игры, например, игра «Что изменилось?». Она заключается в том, 

что два человека становятся друг против друга и запоминают, кто как одет. 

Затем по сигналу одновременно поворачиваются спиной друг к другу и 

вносят какое-либо изменение в свою одежду. После чего возвращаются в 

исходное положение и угадывают, что изменилось. 

    Если будешь заниматься систематически, то уже через два-три месяца 

почувствуешь первые результаты. 

   Существуют специальные правила, которые облегчают запоминание. 

Запомни их и расскажи своему другу. 

 Выделяй в новой информации что-то хорошо знакомое, устанавливай 

ассоциативные связи с этой информацией. 

 Когда учишь, записывай, рисуй схемы, диаграммы, черти графики, рисуй 

в воздухе, - короче, действуй! 

 Ставь цель – запомнить надолго. 

 Пользуйся смысловыми опорами, смысловой группировкой – кто хорошо 

осмысливает, хорошо запоминает, тот долго и помнит. 

 Начинай повторять до того момента, как материал начал забываться. 

 Заучивай и повторяй небольшими дозами. 

 Лучше учить по одному часу семь дней, чем семь часов одни день. 

 Если получил задание во вторник на пятницу, не жди четверга, выучи 

сразу, а накануне только повтори. 

 После математики учи историю, после физики – литературу,  память 

любит разнообразие. 

Задание на засыпку. Что означает фраза «Я тебя люблю без памяти!». 

Поразмышляй об этом и обсуди со своим другом. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


