
Психофизиология памяти. 
Элементарные виды памяти и 

научения. 
Временная организация памяти 

Теории памяти 



Память 

•Особая форма психического отражения 
действительности, заключающаяся в 
закреплении, сохранении и 
последующем воспроизведении 
информации в живой системе 

•Энграмма памяти – след памяти 



Эмерджентное свойство памяти 

• «след памяти» рассматривают 
не как фиксированную и 
локализованную в одном месте 
энграмму, а как 
эмерджентное свойство 
динамической когнитивной 
системы в целом.  

• Память  — это эмерджентное 
свойство когнитивной системы, 
мозга в целом, то она будет 
зависеть от того, в каких 
именно нейронах (и синапсах) 
происходят изменения, от 
локализации этих нейронов в 
мозге и от их связей с другими 
нейронами.  
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Виды и временная организация 
памяти 



Базовые виды памяти 

• Генотипическая память - является основой 

безусловных рефлексов и инстинктов.  

• Фенотипическая память - хранит информация, 

поступающую в процессе онтогенеза. 



Классификация памяти по времени 
сохранения материала: 

• Сенсорная память - осуществляет сохранение информации на уровне 

рецепторов, время сохранения – 0,3–1,0 с.  

• Кратковременная память - сохранение материала ограничено определенным, 

как правило, небольшим периодом времени (около 20 с) и объемом 

одновременно удерживаемых в памяти элементов (от 5 до 9); 

• Долговременная память - обеспечивает продолжительное сохранение 

материала, не ограниченная по времени хранения материала и объему 

удерживаемой информации. 

• Оперативная память - занимает промежуточное положение между 

долговременной и кратковременной памятью.  
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Классификация памяти по характеру 
психической активности 

• Двигательная память - сохраняет информацию о различных движениях и их 

системах. 

• Эмоциональная память - хранит пережитые чувства, которые выступают как 

сигналы, побуждающие к действию или удерживающие от действий, вызвавших 

в прошлом положительные или отрицательные переживания.  

• Образная память - бывает зрительной, слуховой, осязательной, обонятельной, 

вкусовой.  

• Словесно-логическая память - специфически человеческая и играет ведущую 

роль по отношению к другим видам памяти в усвоении знаний. 

• Механическая память - позволяет человеку запоминать содержание, осмыслить 

которое он не может или не хочет.   



Классификация памяти по характеру 
целей деятельности 

• Непроизвольная память - это запоминание и воспроизведение, в 

котором отсутствует специальная цель что-то запомнить или 

припомнить. 

• Произвольная память - ставит перед собой задачу специально что-

либо запомнить, заучить то, что необходимо. Процессы 

запоминания в таком случае выступают как специальная 

мнемическая деятельность  



Иерархия классов памяти 



Виды научения 

В нейрофизиологии выделяют следующие элементарные механизмы 

научения:  

• Привыкание 

• Сенситизацию 

• Условный рефлекс 



Привыкание 

Привыкание (габитуация) — это постепенное уменьшение ответной реакции 

как результат продолжающейся или повторяющейся стимуляции в 

нормальных условиях.  

Выработанная ответная реакция может проявиться даже после прекращения 

действия стимула. Если стимуляция слабая, то привыкание происходит 

быстрее. Сильная стимуляция может и не сопровождаться привыканием.  



Сенситизация 
Сенситизация - разновидность неассоциативного научения - это 

повышение вероятности ответа при повторении сильного и, стало 

быть, угрожающего стимула. При первом его предъявлении реакция 

может быть минимальна. Однако если стимул повторяется, ответ 

увеличивается.  



Условный рефлекс 

УСЛОВНЫЕ РЕФЛЕКСЫ 

- это приобретенная при 

определенных условиях 

реакция организма на 

сигнальный раздражитель.  



Механизм формирования условного рефлекса 



Классификация условных рефлексов 
По типу БР, на базе которых вырабатываются УР: 

• Пищевые 

• Половые  

• Оборонительные и.т.д 

По типу обуславливания (ассоциативного научения): 

• Классические - вырабатываются в результате пассивного научения на базе уже 
существующих реакций. 

• Инструментальные - вырабатываются в результат целенаправленной активной 
деятельности, приводящей путем проб и ошибок к формированию новых реакций на 
новые стимулы. 

По степени сложности:  

• 1) Первого порядка - выработанные на базе безусловных рефлексов  

• 2) Высших порядков - выработанные на базе других условных рефлексов.  

 



Этапы формирования энграмм 
По современным представлениям, фиксация следа в памяти 

осуществляется в три этапа. 

Вначале , в иконической памяти на основе деятельности 
анализаторов возникают сенсорный след (зрительный, слуховой, 
тактильный и т. п.). Эти следы составляют содержание сенсорной 
памяти. 

На втором этапе сенсорная информация направляется в высшие 
отделы головного мозга. В корковых зонах, а также в гиппокампе 
и лимбической системе происходит анализ, сортировка и 
переработка сигналов, с целью выделения из них новой для 
организма информации. Есть данные, что гиппокамп в 
совокупности с медиальной частью височной доли играет особую 
роль в процессе закрепления (консолидации) следов памяти. Речь 
идет о тех изменениях, которые происходят в нервной ткани при 
образовании энграмм.  
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Гиппокамп, по-видимому, выполняет роль селективного 
входного фильтра. Он классифицирует все сигналы и отбрасывает 
случайные, способствуя оптимальной организации сенсорных 
следов в долговременной памяти. Он также участвует в 
извлечении следов из долговременной памяти под влиянием 
мотивационного возбуждения. Роль височной области 
предположительно состоит в том, что она устанавливает связь с 
местами хранения следов памяти в других отделах мозга, в первую 
очередь, в коре больших полушарий. Другими словами, она 
отвечает за реорганизацию нервных сетей в процессе усвоения 
новых знаний; когда реорганизация закончена, височная область в 
дальнейшем процессе хранения участия не принимает. 

На третьем этапе следовые процессы переходят в устойчивые 
структуры долговременной памяти. Перевод информации из 
кратковременной памяти в долговременную по некоторым 
предположениям может происходить как во время бодрствования, 
так и во сне. 
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Схема человеческого 
мозга 

Префронтальная кора окрашена 

жёлтым, гиппокамп – пурпурным 

(вытянутый участок внизу справа) 



Теории памяти 

• Теория памяти Д. Хебба 

• Реверберационная теория 

• Частотная фильтрация и память 

• Нейронные модели памяти 

• Математическое моделирование памяти 

• Синаптическая теория памяти 
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Теория Д. Хебба 
• Кратковременная память — это процесс, обусловленный повторным 

возбуждением импульсной активности в замкнутых цепях нейронов, не 
сопровождающийся морфологическими изменениями. 

•  Долговременная память, базируется на структурных изменениях, 
возникающих в результате модификации межклеточных контактов — 
синапсов.  

• Повторное возбуждение нейронов, образующих цепь, приводит к тому, что в 
них возникают долговременные изменения, связанные с ростом 
синаптических соединений и увеличением площади их контакта между 
пресинаптическим аксоном и постсинаптической клеточной мембраной. 
После установления  связей эти нейроны образуют клеточный ансамбль, и 
любое возбуждение хотя бы одного относящегося к нему нейрона, приводит в 
возбуждение весь ансамбль.  
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Теория Хебба 
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Реверберационная теория Лоренто 
де Но 

• Аксоны нервных клеток соприкасаются не только с 
дендритами других клеток, но могут и возвращаться 
обратно к телу своей же клетки. Благодаря такой 
структуре нервных контактов, появляется возможность 
циркуляции нервного импульса по реверберирующим 
кругам возбуждения разной сложности. 

•  В результате возникающий в клетке разряд 
возвращается к ней либо сразу, либо через 
промежуточную цепь нейронов и поддерживает в ней 
возбуждение. Именно в реверберационном круге 
возбуждения происходит переход из кратковременной в 
долговременную память. 25 
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Нейронные модели памяти 
 

• Нейронная модель Соколова: 

• Разнообразная информация закодирована в нейронных 
структурах мозга в виде особых векторов памяти, которые 
создаются набором постсинаптических локусов на теле 
нейрона-детектора, имеющих разную электрическую 
проводимость. 

•  Этот вектор определяется как единица структурного кода 
памяти. Вектор восприятия состоит из набора 
постсинаптических потенциалов разнообразной амплитуды. 
Размерности всех векторов восприятия и всех векторов памяти 
одинаковы. Если узор потенциалов полностью совпадает с 
узором проводимостей, то это соответствует идентификации 
воспринимаемого сигнала. 
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Синаптическая теория памяти 
• При прохождении импульса через определенную группу нейронов 

возникают стойкие изменения синаптической проводимости в 
пределах определенного нейронного ансамбля.  

•  Г.Линч и М. Бодри (1984). Повторная импульсация в нейроне, 
связанная с процессом запоминания, предположительно, 
сопровождается увеличением концентрации кальция в 
постсинаптической мембране, что приводит к расщеплению одного 
из ее белков. В результате этого освобождаются замаскированные и 
ранее неактивные белковые рецепторы (глутаматрецепторы). Эти 
процессы тесно связаны с увеличением диаметра и усилением 
активности так называемого аксошипикового синапса — наиболее 
пластичного контакта между нейронами. Одновременно с этим 
образуются новые шипики на дендритах, а также увеличиваются 
число и величина синапсов. Таким образом, экспериментально 
показаны морфологические изменения, сопровождающие 
формирование следа памяти. 
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