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ВВЕДЕНИЕ 

В современной когнитивной психологии памяти уделяется 
особое внимание. Принято считать, что исследования в данной от-
расли психологии могут быть ключом к пониманию процессов 
сохранения и переработки информации, к разрешению многих про-
блем в области искусственного интеллекта. На данном этапе иссле-
дования памяти переживают определенный ренессанс после 
бихевиорального забвения. 

Метафорически память представляет собой совокупность 
реальных отображений в системе удаляющихся в бесконечность 
зеркал. Постепенно по мере удаления отображений мир по эту сто-
рону зеркала становится второй отраженной реальностью, преоб-
раженной нашим сознанием, временем и пространством. Проблема 
заключается в том, насколько можно доверять Зазеркалью, своей 
памяти и памяти других людей. Достаточно вспомнить такие фено-
мены, как «воспоминания очевидцев» или «имплантированные 
воспоминания». 

Предлагаемое вашему вниманию пособие содержит курс 
лекций, практикум и глоссарий. Оно рассчитано на студентов пси-
хологических факультетов и отделений, а также магистрантов, 
аспирантов и преподавателей. 
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