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Системы памяти
«Непосредственный отпечаток» сенсорной информации. Длительность сохранения 0.1-0.5 сек. 
	«Кратковременная память». Удерживаемая информация представляет собой не полное отображение событий, которые произошли на сенсорном уровне, а непосредственную интерпретацию этих событий. Ёмкость КП ограничена. Удерживаются 5-6 элементов. Повторяя их, можно удержать их в КП сколь угодно долго. 
	«Долговременная память». Введение и извлечение материала из ДП требует времени и усилий. Ёмкость Дп, по-видимому, практически неограничена. Главный источник трудностей – проблема поиска информации. 

«Непосредственный отпечаток» сенсорной информации.(иконическая п.)
Функция – обеспечить системам выделения признаков и распознавания образов время, необходимое для обработки сигналов. + обеспечение непрерывности В при моргании или дв-и глаз. Сенсорная система д. сохранять точный образ стимула, т. к. не может выделить существенное и несущественное. 
Эксперимент Сперлинга. Испытуемому в тахистоскопе предъявляют матрицу из букв 3х3 в течение 50 миллисекунд (показатели можно варьировать). Испытуемый называет 4-5 символов. Попросим его давать частичный отчет (вдруг, он видит все, но половину забывает)  исп-й почти всегда правильно называет требуемую букву. Теперь введем задержку и посмотрим, через какой промежуток испытуемый все еще способен давать верный ответ.  никак не более 0.5 с.
Появление второго сигнала маскирует след первого.  м определить,  сколько времени надо на обработку образа. 

Кратковременная память. 
Эксперимент М и Л. Петерсонов. Запомните 3 буквы (слова, …), а через 18 сек. воспроизведите их, а в перерыве – ведите обратный счет тройками. – Никто, ессно, ничего не запомнил. КП, вероятно, имеет очень  ёмкость и короткую ж. След хранится ок. 20 с. 
Ошибки припоминания при КП. Попросите воспроизвести ряд букв. Буквы будут путать скорее по фонетической схожести, чем по схожести начертания. Предполагается, что материал в КП переходит в акустическую форму. Так или иначе, но запоминанию подлежит смысл, а не внешний вид. 
Повторение. Значение внутренней речи проявляется в повторении. 2 функции: удержание материала в КП, его копирование в ДП. 
Забывание. Два пути: интерференция (если было предъявлено I интерферирующих единиц после критической единицы, ее интенсивность, первоначально равная А, снизица до Af I , где f – коэффициент забывания) или угасание.

От КП к ДП.
Кривая «Место в списке - припоминание»: запоминаются первые и последние слова, причем первые откладываются в ДП, а последние в КП. 

