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Курс предназначен для широкого круга слушателей. 

Целями обучения слушателей программы «Методы формирования и усвоения информации 
(Суперпамять)» 

S Увеличение объема и глубины осмысления текста (аналитическое чтение 
специальных текстов (учебных, профессиональных, научных)). 

•S Увеличение долговременности памяти (важные для работы, учебы и досуга мысли и 
факты должны запоминаться так, чтобы вспоминались самостоятельно, быстро, 
точно, в нужном объеме, в нужном месте и в нужное время. 

S Формирование навыков эффективной обработки информации: умение выделять и 
образно представлять понятия, умение формулировать и образно представлять мысли, 
умение находить смысловые и логические связи, умение структурировать тексты. 

S Формирование навыков работы с тезаурусом. 
S Отработка приемов психологической подготовки к запоминанию. 
S Обеспечение увеличения темпа запоминания информации. 
•S Развитие самостоятельного мышления при чтении текстов 
•S Развитие навыков межличностного общения 
S Развитие интеллектуальных способностей: перцептивные, вербальные, мнемические, 

беглость речи, логические рассуждения. 
•S Формирование познавательного интереса. 
•S Формирование культуры умственного труда 

В результате прохождения обучения слушатель сможет: 

S Запоминать и осмысливать текстовую информацию любой сложности, в том числе 
специальные тексты по экономики, менеджменту, маркетингу, юриспруденция, IT и 
проч. Эффективно использовать полученные умения и навыки в своей 
профессиональной деятельности. 

S Выделять существенные понятия, связывать эти понятия в мысли, устанавливать 
взаимосвязи между мыслями через построение логической структуры текста. 

S Отделять существенную информацию от несущественной. 
•S Развить логичность мышления как на основе выявления формы изложения материала, 

так и на основе использования логических операций, таких как синтез, анализ, 
сравнение, аналогия и взаимоотношения. 

S Освоить формы работы в режиме активизации деятельности мозга, что позволяет 
сократить время обработки и, соответственно, усвоения информации. 

^ Развить образность и эмоциональность мышления, полноценность мышления. 
S Развить речевые навыки, навыки работы с тезаурусом. 
•S Освоить стили работы с текстовым материалом. 
S Улучшить параметры внимания (концентрация, устойчивость, избирательность), 

существенно повысить качество мыслительных процессов. 

Содержание курса: 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ Память. Виды памяти. Кратковременная и долговременная память. 
Образная, эмоциональная, словесно-логическая и двигательная память. Механизмы работы 
памяти. Ассоциативная теория памяти. Модель процесса работы памяти. Запоминание, 
сохранение и извлечение информации из памяти. 



Тема 2. Выявление понятий в тексте Понятия. Определение понятий и их образное 
представление. Признаки понятий. Толкование понятий. Тезаурус. Формирование тезауруса. 
Образность мышления. 

Тема 3. Выявление мыслей в тексте. Мысли в тексте. Смысловые связи между понятиями. 
Выделение и запоминание мыслей в тексте. Существенные и несущественные мысли. 
Основные и второстепенные мысли. 

Тема 4. Построение структуры мыслей текста. Смысловые связи в тексте. Связь между 
основными и второстепенными мыслями в абзаце и между основными мыслями абзацев. 
Частные логические структуры. Предметно-логические структурные схемы. Планы текстов. 
Логичность и полноценность мышления. 

Тема 5. Выявление логических операций в тексте. Логические операции: синтез, анализ, 
сравнение, взаимоотношения, аналогии, причинно-следственные связи. Логичность 
мышления. Активность мышления. 

Тема 6. Психологическая подготовка к запоминанию. Извлечение из памяти имеющейся 
информации по заданной теме. Установка за запоминание. Интерес к процессу чтения или 
слушания. Эмоциональное отношение к запоминаемой информации. Уверенность в 
достоверности информации. Уверенность в необходимости информации. Уверенность в 
способности к запоминанию. 

Тема 7. Темп запоминания. Темп чтения, темп речи и темп запоминания. Запоминание со 
скоростью чтения. Активность мышления и увеличение темпа запоминания 

Тема 8. Закрепление навыков. Долговременно хранение информации в памяти. Как лучше 
готовиться к занятиям и экзаменам. Активизация работы мозга. Способы повышения 
эффективности повторения 
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Аудиторное время - 40 академических часов 


