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Психология памяти - один из интереснейших и важных разделов психологии как науки.
Почему мы запоминаем один материал и не запомина¬ем другой? От каких условий
зависит эффективность запоминания? Можно ли свою память улучшить? Эти и многие
другие вопросы находятся в центре внимания автора. В книге представлены основные
методики изучения памяти, характеризующие специфику ее функционирования.
Основной акцент автор сделал на анализе не столько теории памяти, сколько
экспериментального материала: исследовательских (и диагностических) методик и
полученных фактических результатов. Основная задача книги - помочь всем изучающим
психологию проникнуть в святая святых этой науки - «кухню» психологического
эксперимента. Описание и анализ методик и результатов исследования памяти
позволяет освоить общую логику построения психологического эксперимента, принципы
отбора экспериментального материала, основные способы анализа и интерпретации
полученных результатов исследования.
Книга адресована специалистам по когнитивной психологии, по истории и методологии
психологии; необходима она и для студентов и аспирантов, изучающих психологию;
полезна и для всех, кто хочет познать тайны работы памяти и усовершенствовать ее.
The psychology of memory is one of the most interesting and important fields of psychology.
Why do we remember certain material better that another? What factors does the effectiveness
of memory depend on? Can we improve our memory? These and many other questions are in
the centre of the author's attention. The book covers main methods of memory research which
characterize the modes of its functioning. The emphasis is not on the theory but on the analysis
of experimental data: research (and diagnostic) methods and the factual results. The main aim
of the book is to help all those who are interested in psychology to enter the holy of holies - get
inside into the psychological experiment. The analysis of the methods allows to comprehend
general logic of experiment, the principles of sampling of experimental material, the main ways
of analysis and interpretation of the results of research.
The book is targeted for the specialists in cognitive psychology, in history and methodology of
psychology; for students and post-graduates and for all those who are eager to know the
secrets of memory work and to improve it.
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