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Память как способность хранить и использовать

приобретенную информацию, знания

представляет

совокупность сложных процессов, которые объединяются

общим понятием

«мнестическая деятельность»



КОНЦЕПЦИЯ О ТРЕХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКАХ МОЗГА
(А.Р. ЛУРИЯ)

I блок – Блок регуляции тонуса и бодрствования

II блок – Блок приёма, переработки и хранения

информации

III блок – Блок программирования, регуляции и

контроля психической деятельности

В отечественной нейропсихологии дисфункция

памяти рассматривается в рамках концепции о

трех функциональных блоках мозга, согласно

которой «нарушения мнестической деятельности, 

возникающие при различных по локализации

поражениях мозга, могут вовлекать различные

уровни организации мнестических процессов» 

(Лурия А.Р., 1976)



2 УСЛОВИЯ ДЛЯ МНЕСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

1. Нейродинамический баланс (равновесие между возбуждением и

торможением, Павлов И.П.)

2. Необходимый уровень бодрствования (уровень энергетического

обеспечения)



А.Р. Лурия выделяет следующие механизмы нарушения нейродинамического
баланса, которые могут приводить к нарушениям памяти :

 Слабость следообразования или угасание следов при отсутствии
интерферирующей задачи; 

 Повышенная тормозимость следов памяти интерферирующими
воздействиями, степень проявления которой зависит от вида и типа
интерференции, уровня смысловой организации материала и сочетания
различных условий мнестической задачи; 

 Нарушение избирательности следов, относящихся как к текущему, так и к
прошлому опыту; 

 Патологическая инертность, проявляющаяся в персевераторном
воспроизведении отдельных составляющих запоминавшегося материала или
деталей прошлого опыта. 



НАРУШЕНИЯ ПАМЯТИ

• Общие (страдают все виды памяти)

• Частные (модально-специфические)

• Нарушения памяти как мнестической деятельности (псевдоамнезия)

• Системно-специфические нарушения памяти (затрагивают другие системы)



«МИШЕНЬ» РЕАБИЛИТАЦИОННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ

Каков механизм или механизмы нарушения памяти (слабость следообразования, 

повышенная тормозимость, нарушение избирательности, патологическая инертность)?

Какой уровень организации мнестических процессов страдает: элементарный или

уровень смысловой организации, в котором запоминаемые стимулы интегрированы

семантической общностью?

Требуется ли реабилитация, каковы возможности реабилитационного ресурса

восстановления памяти у данного пациента, то есть в каком соотношении находятся

сохранные и нарушенные составляющие мнестической деятельности?



ЦЕЛИ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ ПАМЯТИ: 

1. Раннее восстановление и поддержание когнитивного и эмоционального

статуса больного

2. Минимизация структуры и степени выраженности нарушений памяти

3. Реорганизация функциональной системы памяти с помощью внутренних

и/или внешних средств

4. Автоматизация, по возможности, нового навыка и/или способа реализации

памяти в условия реальной жизнедеятельности пациента

5. Перенос нового навыка и/или способа реализации памяти в условия

реальной жизнедеятельности пациента



ОСНОВНОЙ ПУТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ – ПЕРЕСТРОЙКА

НАРУШЕННОЙ ФС МЕТОДОМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО

ОБУЧЕНИЯ



ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И ПРИНЦИПЫ
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

1. Формирование нового алгоритма «поиска в памяти»; 

2. Организация «подсказывающей и напоминающей» окружающей

среды и новых стратегий поведения в этой среде; 

3. Общие (неспецифические) принципы восстановительного обучения.



ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
КОГНИТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

 Принцип опоры на индивидуально-личностные особенности

 Принцип опоры на сохранные формы деятельности

 Принцип поэтапной организации мнестической деятельности (совместное запоминание – развернутое з. –

поэлементное з.)

 Принцип работы в зоне ближайшего развития (от простого к сложному относительно слабого звена)

 Принцип эмоциональной вовлеченности

 Ресурсы семьи

 Рекомендуется проводить упражнения по формированию уверенности и ощущению ошибки

 Рекомендуется давать дозированные подсказки

 Рекомендуется давать подсказки в разных модальностях

 Рекомендуется создавать эталон правильного воспроизведения

 Рекомендуется формировать знакомое предметное окружение

 Рекомендуется организовывать внешние организующие подсказки



ВАЖНО!

Память послушная.

Она подвержена внушению на уровне

негативных установок.



Упражнения на память

1.Через 5-10 минут после пробуждения как можно быстрее 
сосчитайте в обратном порядке от 100 до 1

2.Повторите алфавит, придумывая на каждую букву слово. Если 
вы забыли какую-то букву или не можете придумать слово, не 
останавливайтесь. Здесь важен темп

3.Назовите двадцать мужских имен и столько же женских



Упражнения на память

4. Выберите любую букву алфавита и назовите двадцать слов, 
начинающихся с нее

5. Закройте глаза и сосчитайте до двадцати

6. Можно учить стихи. Главное – делать это постепенно и 
регулярно, постоянно увеличивая объем заучиваемого текста. К 
тому же стихи должны нравиться именно вам – если процесс 
заучивания будет проходить через силу, то хорошего результата 
вряд ли удастся достичь



Упражнения на память

7. Вспоминайте прожитый день. Вечером, лежа перед сном в 

постели, необходимо мысленно прокрутить все события 

прошедшего дня, как кинопленку, причем в обратном порядке – с 

вечера до утра. При этом нужно постараться вспомнить как можно 

больше деталей. Главное правило этого упражнения – нельзя 

концентрироваться на негативе. Вспоминать события нужно 

отстранено, как бы наблюдая за ними со стороны



Упражнения на память

8. Составляйте ассоциации. 

Например, все мы в детстве запоминали радугу при помощи фразы «Каждый охотник 
желает знать, где сидит фазан», где первые буквы каждого слова ассоциируюся с 
цветами самой радуги (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 
фиолетовый). Точно так же можно попытаться запоминать события, придавая им 
ассоциации. Например, во время чтения представьте себе, что идете по улице. 
Каждое слово – это какая-то ее часть. Таким образом, разместив по маршруту, 
которым вы обычно ходите за хлебом, данные, вы потом их с легкостью вспомните. 
Каждый раз для новой информации нужно придумывать новые маршруты.



Нужно, чтобы занятия по коррекции памяти приносили 

радость, а также чтобы пациент осознавал их 

необходимость.
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ВАЖНО!



Спасибо за внимание!


