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Что мы представляем, услышав слово «спецслужбы»? Чаще всего – героических бойцов с врагами,
этаких сверхлюдей. Разведчиков, которые могут
говорить на десятке иностранных языков, запоминать огромное количество информации с первого
раза. А также владеют всеми видами оружия, боевых
единоборств и обладают прочими уникальными
качествами. В общем, не люди – мечта! А нам,
бедным, приходится зубрить один-единственный
иностранный язык, и тот выветривается из головы
спустя недолгое время. Не говоря уж о том, что путешествие в тренажерный зал кажется великим подвигом, а запомнить и пересказать книгу мы не
можем даже после прочтения. С возрастом же
память начинает вести себя совсем загадочно: вроде
бы только вчера ознакомились с новой информацией, необходимой в работе, а сегодня уже даже в
общих чертах вспомнить не получается. Нужные
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слова – и те порой ускользают из памяти.

Ответ один: тренируйте память! Ведь память –
это немаловажная часть нашего интеллекта, она
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необходима каждому из нас практически в любой
деятельности. Если у вас хорошая память – вы значительно быстрее усваиваете новый материал,
начинаете применять его на практике и, как следствие, становитесь более успешным человеком. К
тому же, тренировка памяти спасает от грозы
современного общества – старческого слабоумия.
Что касается спецслужб – этих сверхлюдей – их
методики тренировки памяти признаны наиболее
эффективными. Почему? Порой для подготовки
бойца с врагами родины времени не слишком
много, вложить же в него требуется огромные
пласты информации. Это могут быть иностранные
языки или законы другого государства, лица или
особые приметы «врагов», всевозможные «легенды» на все случаи жизни. И главное в этом – чтобы
у бойца спецслужб была хорошая память. А значит,
нужно ее развивать. И спецслужбы разработали
ряд чрезвычайно эффективных методик, способствующих развитию памяти. Здесь мы собрали
многие из таких методик. С нашей помощью и с
помощью методов спецслужб вы добьетесь больших успехов: разовьете все виды своей памяти. И
вы заметите, насколько это удобно!
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только подумать, а для некоторых нужно время?

Что-то же вообще, казалось бы, стирается из

Люди в большинстве своем считают, что память

работает как магнитофонная лента: событие на

нее записывается, а при обращении к коре голов-

ного мозга воспроизводится. Это совершенно не
так! По большому счету, память – это процесс.

Задействовано в этом процессе множество инструментов. О наиболее важных из них мы с вами
сейчас и поговорим.

Память произвольная
и непроизвольная,
кратковременная
и долговременная

и

Память условно подразделяется на произвольную
непроизвольную.

Произвольной

называется

память в том случае, если восприятие и запоминание какой-либо информации происходит под воз-
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