
 

Память и приёмы 

запоминания. 
 

 

Золотое правило хорошего запоминания — 

интеллектуальная работа с материалом. Методы 

активного запоминания включают в себя такую 

интеллектуальную  работу с текстом.  

 

Метод ключевых слов. 
Ключевое слово – это своеобразный «узел», 

связывающий хранящуюся в памяти информацию с 

нашим непосредственным сознанием и позволяющий 

нам ее воспроизвести. Для запоминания какой-либо 

фразы достаточно выделить 1-2 главных (ключевых) 

слова и запомнить их, после чего стоит только их 

вспомнить – как вспомнится вся фраза. Этот метод 

можно применить и при запоминании больших по 
объему текстов, составляя цепочку ключевых слов, 

следующих друг за другом и связанных между собой.  

 

Метод повторения И. А. Корсакова 

(основные принципы) 

1. Необходимо повторить информацию в течение 20 

секунд сразу после ее восприятия, так как самая 

большая потеря информации приходится на первые 

стадии запоминания, следующие непосредственно за 

восприятием. 

2. Промежутки времени между повторениями 
информации нужно по возможности удлинять. 

Предположим, если на подготовку дается 7 дней, а 

материал требует не менее пяти повторений, то работа 

может быть построена так: 

1-й день —2 повторения; 

2-й день — 1 повторение; 

3-й день — без повторений; 

4-й день — 1 повторение; 

5-й день — без повторений; 

6-й день — без повторений; 

7-й день — 1 повторение. 

3. Количество повторений должно выбираться с некоторым 

запасом. Следует придерживаться простого правила: число 

повторений должно быть таким, чтобы в течение 

необходимого промежутка времени информация не 

пропадала. 

 

 

Комплексный учебный метод  
Большое количество информации можно запомнить с 

помощью частичного учебного метода, при котором 

повторяется предложение за предложением, стихотворная 

строка за строкой. Однако при частичном учебном методе 

информация дробится и вырывается из своего контекста. В 

отличие от этого, при комплексном учебном методе вся 

информация запоминается целиком, а затем как одно целое 

повторяется. Взаимосвязи между отдельными частями 

воспринимаются быстрее и основательнее, а число повто-

рений сокращается. Для этого разбейте большой по объему 

текст на разделы, объединенные одной темой. При первом 
воспроизведении повторяется уже выученная часть и 

изучается вторая. При втором — повторяются первые части 

и заучивается следующая и т. д. 

При запоминании вы можете воспользоваться 

приемами зрительной памяти: для запоминания какого-

либо предмета или коротких чисел вполне достаточно 

создать их зрительный образ. Представьте себе, что число, 

которое вам необходимо запомнить, написано крупным 

красным шрифтом на белой стене или горит неоновыми 

цифрами на фоне черного неба. Заставьте эту надпись 

мигать не менее 15 секунд в вашем воображении. Повторяя 
число вслух, вы еще больше облегчите его запоминание. 

«Зубрёжка» 

Бывает так, что какой- материал ну совершенно не 

идёт! В этом случае можно прибегнуть к банальной 

зубрёжке. Конечно, много так не выучишь, но этот способ 

можно применять в крайнем случае. У этого способа 

запоминания материала тоже есть свои правила. 

Какова процедура зазубривания? 

- повторить про себя или вслух то, что нужно 

запомнить. 

- повторить через 1 секунду, через 2 секунды, через 

четыре секунды. 
- повторить, выждав 10 минут (для запечатления) 

- для перевода материала в долговременную 

память повторить его через 2-3 часа 

- повторить через 2 дня, через 5 дней (для 

закрепления в долговременной памяти) 

 

 

Эмоции и чувства – лучшие союзники 

памяти. Чем больше чувств участвует в записи 

следов памяти, тем проще извлечь информацию. 
Даниель Лапп сравнивает воспоминание с рыбалкой. 

Чем больше крючков мы забрасываем, тем больше 

рыбы можем поймать. Так и с памятью: чем больше 

чувств вовлечено, тем легче вспоминать информацию. 

Дайте простор для проявления своих особенностей к 

восприятию: смотрите, слушайте, трогайте, пробуйте 

на вкус, принюхивайтесь, двигайтесь. 

Мы запоминаем лучше: 

1) ту информацию, которой мы постоянно 

пользуемся; 

 2) то, что мы воспринимаем в определенном 
контексте (к которому нам еще предстоит вернуться); 

 3) то, что нам приятно (тут вовлечены наши 

эмоции, и это повышает концентрацию внимания); 

 4) прерванные действия (так как их 

приходится возобновлять). 

 При запоминании Вы можете воспользоваться 

приемами зрительной памяти: 

 а) мысленно представим предмет, который мы 

хоти запомнить. "Раскрасим" его необычным цветом 

или представим его огромного размера, "повернем" 

этот предмет и посмотрим его с разных сторон. 
Трудно забыть этот предмет после таких действий с 

образом, не правда ли?  

 б) визуализация в чистом виде. Для 

запоминания коротких чисел вполне достаточно 

создать их зрительный образ. Представьте себе, что 

число, которое Вам необходимо запомнить, написано 

крупным красным шрифтом на белой стене или горит 

неоновыми цифрами на фоне черного неба. Заставьте 

эту надпись мигать не менее 15 секунд в вашем 

воображении. Повторяя число вслух, вы еще больше 

облегчите его запоминание, призвав еще один канал 

чувственного восприятия. 
 


