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Развитие памяти на персонифицированную информацию у будущих 

педагогов 

 
В данной статье представлены результаты проведенного авторами исследования памяти на 

персонифицированную информацию у студентов, обучающихся по психолого-педагогическому направлению 

подготовки. Статья содержит теоретическое обоснование актуальности исследования. Автором 

проведен количественный и качественный анализ результатов изучения уровня развития компонентов 

памяти на персонифицированную информацию (памяти на имена, на фамилии, на лица и атрибутивную 

информацию) на этапе констатирующего эксперимента. Описаны цель и задачи программы, реализуемой 

на этапе формирующего эксперимента, принципы и механизмы и закономерности развития памяти. 

Выявлены факторы, затрудняющие успешное развитие памяти на персонифицированную информацию. 

Доказана эффективность разработанной программы. 
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Development of memory for personalized information from future teachers 
This article presents the results of the research realized by the authors of the memory for personalized 

information from students studying in the psychological and pedagogical direction of training. The article contains 

theoretical justification of the urgency of the research. The author made a quantitative and qualitative analysis of 

the results of studying the level of development of memory components for personalized information (memory for 

names, surnames, faces and attribute information) at the stage of the ascertaining experiment. The purpose and 

tasks of the program realized at the stage of the formative experiment, the principles and the mechanisms and the 

patterns of memory development are described. The factors that make difficulties for the successful development of 

memory for personalized information. The effectiveness of the developed program is proved. 
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Процесс обучения в вузе является важной составляющей становления будущего 

профессионала. Студент получает знания, умения и навыки, необходимые для будущей 

профессиональной деятельности. Для педагога-психолога одним из профессионально важных 

качеств является высокий уровень развития памяти на персонифицированную информацию.  

В отечественной психологии проблемой памяти занимались П.П. Блонский, 

Л.М. Веккер, Л.С. Выготский, П.И. Зинченко, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.Р. Лурия, 

В.M. Розин, С.Л. Рубинштейн, А.А. Смирнов, Е.Д. Холмская и многие другие. В 

зарубежной психологии данной темой занимались Р. Аткинсон, Г.Э. Мюллер, У. Нейсер, 

Ж. Пиаже, Г. Эббингауз и многие другие [4]. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что роль памяти в процессе 

межличностного взаимодействия была отражена в трудах А.А. Бодалева, Л.Н. Иванской, 

В.Н. Карандашева, И.В. Муромцевой, В.Н. Парфенова и другие. Однако, исследование памяти 

на персонифицированную информацию у будущих психологов изучена не достаточно [1]. 



 

Ряд зарубежных (М. Грюнберг, Д. Лапп, М. Фидлоу, Д. Херманн и другие) и 

отечественных (А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.А. Смирнов, П.И. Зинченко, О.Г. Чораян и 

другие) авторов раскрывают значение познавательных процессов (восприятия, мышления) 

на процесс эффективного запоминания персональной информации о субъекте [2]. 

В нашем исследовании мы опирались на определение, предложенное И.В. Муромцевой. 

Она рассматривала память на персонифицированную информацию как вид памяти на 

информацию, которая относится к человеку и к людям (физический облик, выразительной 

поведение, оформление внешности, имена, фамилии, атрибутивная информация о людях) [3]. 

Важную роль в процессе запоминания информации о людях играют 

преобладающий тип сигнальной системы (И.П. Павлов, И.В. Муромцева), ведущая 

модальность репрезентативной системы (Дж. Баршу), когнитивный стиль (Г. Клаус, 

И.П. Шкуратова, М.А. Холодная) [5]. 

С целью изучения памяти на персонифицированную информацию нами было 

проведено исследование на базе ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» города Шадринска Курганской области. 

Экспериментальную выборку составили 86 студентов первого курса в возрасте 18- 20 лет 

(38 юношей, 48 девушек). На этапе констатирующего эксперимента нами были 

использованы следующие методики: методика «Узнавание лиц» (В.Н. Карандашев, 

И.В. Муромцева); методика «Узнавание имен» (В.Н. Карандашев, И.В. Муромцева); 

методика «Узнавание фамилий») (В.Н. Карандашев, И.В. Муромцева); методика 

«Узнавание атрибутивной информации» (В.Н. Карандашев, И.В. Муромцева) [3]. 

Данные эксперимента свидетельствуют о том, что у будущих педагогов и 

психологов преобладает средний (52 %) и высокий (26 %) уровень развития памяти на 

имена. Они смогли вспомнить достаточное количество ранее предъявленных имен и дать 

минимальное количество ошибок. Результаты представлены в таблице 1. 

У 44 % испытуемых был выявлен средний уровень развития памяти на фамилии. 

При выполнении задания они испытывали незначительные затруднения при узнавании 

ранее запомненных фамилий. Однако, 37 % респондентов продемонстрировали низкий 

уровень развития памяти на фамилии. Они с трудом воспроизводили фамилии, делали 

большое количество ошибочных выборов. 

При анализе данных по методике «Узнавание лиц» установлено, что значительная 

часть опрошенных имели средний или низкий уровень развития памяти на лица. 

Испытуемые со средним уровнем (50 % от общей выборки) смогли воспроизвести около 

половины запомненных ранее лиц, при этом делая небольшое количество ошибок. 42 % 

юношей и девушек вспомнили небольшое количество лиц, при этом допускали большое 

количество неточностей. 

По показателю «Память на атрибутивную информацию» в данной выборке 

значительно преобладает средний уровень развития (56 % опрошенных). Данные 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение испытуемых по группам, в зависимости от уровня развития памяти 

на персонифицированную информацию 

Показатели памяти на 

персонифицированную 

информацию 

уровень развития показателя 

высокий средний низкий 

коэффици

ент 

% коэффици

ент 

% коэффици

ент 

% 

Память на имена 0,7 – 1 26 0,4 – 0,6 52 0 – 0,3 22 

Память на фамилии 0,7 – 1 19 0,4 – 0,6 44 0 – 0,3 37 

Память на лица 0,7 – 1 8 0,4 – 0,6 50 0 – 0,3 42 

Память на 

атрибутивную 

информацию 

 

21 – 30 

 

27 

 

11 – 0 

 

56 

 

1 – 10 

 

17 



 

 

Таким образом, описанные выше результаты позволили сделать вывод о том, что у 

юношей и девушек, обучающихся по направлению подготовки психолого-педагогическое 

образование, преобладает средний уровень развития памяти на персонифицированную 

информацию. Однако, была выявлена большая часть испытуемых имеющих низкий 

уровень развития памяти на имена, фамилии, лица и атрибутивную информацию. 

Полученные данные показали необходимость внедрения программы развития памяти на 

персонифицированную информацию  

Основная цель программы: развитие памяти на персонифицированную 

информацию Задачи программы: дать знания о памяти на персонифицированную 

информацию и эффективных способах запоминания лиц, имен, фамилий и другой 

атрибутивной информации о человеке; отработать отдельные приемы эффективного 

запоминания персонифицированной информации. 

Разработанная нами развивающая программа была основана на следующих 

принципах: принцип единства диагностики и коррекции, деятельностный принцип, принцип 

учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей, принцип 

программированного обучения, принцип усложнения, учет объема и степени разнообразия 

материала. 

Развивающее воздействие осуществлялось с опорой на механизмы: сообщения 

информации, имитационное поведение, механизм научения. В качестве условий реализации 

программы выступили: обеспечение дифференциальных условий (оптимальный режим 

нагрузок, вариативные формы получения помощи) в соответствии с рекомендациями; 

материально-техническое обеспечение (мультимедийное оборудование, интерактивная 

доска); систематичность работы с студентами; активная работа студентов на занятии; 

проведение занятий в специально организованном пространстве, в благоприятное время. 

В формирующем эксперимента приняли участие 15 студентов первого курса 

факультета коррекционной педагогики и психологии ШГПУ в возрасте от 17 до 19 лет. 

Всего проведено 14 занятий, продолжительность одного занятия составила 90 мин. 

Периодичность занятий – 2 раз в неделю. Все занятия имело вводную, основную и 

заключительную части.  

Вводная часть (5 – 15 минут) направлена на знакомство, приветствие, поднятие 

эмоционального фона, на создание комфортных условий для настроя участников занятия 

на эффективную работу. 

Основная часть (60 – 75 мин) включает в себя мини лекции по теме занятия, 

задания и упражнения, позволяющие отработать мнемотехники и приемы для 

запоминания, получение обратной связи между участниками. 

В качестве основного элемента заключительной части (15 – 20 минут) выступает 

рефлексия, получение обратной связи от участников к психологу. 

В ходе проведенного исследования были выявлены закономерности развития 

памяти на персонифицированную информацию.  

1. Неравномерность развития памяти на персонифицированную информацию в 

юношеском возрасте.  

2. Синхронность в освоении специализированных приемов запоминания 

персонифицированной информации. Она заключается в том, что у испытуемых в 

независимости от их индивидуальных особенностей и исходного уровня развития памяти 

на персонифицированную информацию произошёл резкий скачок в ее развитии после 

освоения специальных приемов запоминания. 

3. Стадиальность развития. Основная часть программы была разбита на ряд этапов 

(освоения метода ассоциаций, приемов запоминания имен и фамилий, головы и лиц, типов 

телосложений, оформления внешности, средств выражения психических состояний и 

свойств человека) и их постепенное усвоение, при этом один этап наслаивался на другой. 

Это проявлялось в том, что если у испытуемого запал один из данных этапов, то это окажет 

влияние на последующие (так один испытуемый не усвоил метод последовательных 



 

ассоциаций при запоминании имен и фамилий, что отразилось на итоговом занятии когда 

он не смог воспроизвести всех персонажей рассказа в их последовательности). 

В ходе анализа результатов исследования были выявлены ряд факторов, 

затрудняющих успешное формирование памяти на персонифицированную информацию: 

низкий уровень мотивации участников эксперимента, не систематичность посещения 

занятий, отсутствие у испытуемых уверенности в себе, отсутствие у испытуемых 

представления о мнемотехниках. 

Проверка эффективности реализованной нами развивающей программы была 

проведена на этапе контрольного эксперимента. Для диагностики уровня 

сформированности памяти на персонифицированную информацию применялись те же 

методики, что и на этапе констатирующего эксперимента.  

Анализ данных показал, что в экспериментальной группе были выявлены 

изменения по всем методикам. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение испытуемых по группам, в зависимости от уровня развития памяти на 

персонифицированную информацию, в % 
Показатели памяти 
на 
персонифицированн
ую информацию 

экспериментальная группа контрольная группа 

до 
формирующег
о эксперимента 

после 
формирующего 
эксперимента 

до 
формирующег
о эксперимента 

после 
формирующего 
эксперимента 

в
ыс 

с
р 

н
из 

в
ыс 

с
р 

н
из 

в
ыс 

с
р 

н
из 

в
ыс 

с
р 

н
из 

Память на имена 7 5
3 

4
0 

5
3 

4
7 

– 2
0 

6
7 

1
3 

2
0 

7
3 

7 

Память на фамилии – 5
3 

4
7 

4
0 

6
0 

– 2
0 

4
0 

4
0 

7 6
7 

2
6 

Память на лица – 6
0 

4
0 

3
3 

6
7 

– 7 6
7 

2
6 

– 8
7 

1
3 

Память на 
атрибутивную 
информацию 

1
3 

3
3 

5
4 

4
0 

6
0 

– 5
3 

2
7 

2
0 

3
3 

4
7 

2
0 

Из таблицы следует, что в экспериментальной группе значительно увеличилось 

число студентов, имеющих высокий уровень развития памяти на имена, фамилии, лица и 

на атрибутивную информацию, после формирующего эксперимента испытуемых с низким 

уровнем выявлено не было. В контрольной группе существенных изменений в 

показателях не наблюдается. 

Проанализировав все результаты по всем методикам можно сделать вывод о том, 

что программа развития памяти на персонифицированную информацию студентов 

оказалась эффективной, т.к. исходный уровень памяти на персонифицированную 

информацию у испытуемых повысился после ее внедрения, в то время как в контрольной 

группе за это время не произошло никаких значимых изменений в уровне развития памяти 

на персонифицированную информацию.  

Таким образом, после реализации программы развития памяти на 

персонифицированную информацию были отмечены значительные изменения в 

продуктивности точности воспроизведения имен, фамилий, лиц, а так же атрибутивной 

информации.  
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