
Что такое мнемотехники и как 
их использовать? 



Что такое мнемотехника? 
 

• Мнемотехника— это совокупность приёмов, 
увеличивающих объём памяти и облегчающих 
запоминание информации. 

• По ведущему типу  
 памяти через  
ведущий канал 
восприятия -  можно выбрать  
удобные  и эффективные 
для себя способы 
 запоминания.  

 



Какие бывают каналы восприятия и 
как определить у себя ведущий тип 

памяти? 
• Каналы восприятия подразделяются на: зрительный, 

слуховой и кинестетический. 

• Ведущий тип памяти основывается  на ведущем  канале 
восприятия. 

Следовательно, выделяют три ведущих типа памяти 



Слуховой тип памяти 

Слуховой тип памяти считается ведущим,  если  нужную 
информацию, человек    с высокой эффективностью 
запоминает с помощью слуха.  
 
Например: Люди с выраженной слуховой памятью могут не 
только запомнить, но и воспроизвести впервые услышанные 
и подчас довольно сложные музыкальные произведения, а 
чтение лекции не требует визуального сопровождения. 



Зрительный тип памяти 

Зрительный тип памяти считается ведущим,  если  нужную 
информацию, человек    с высокой эффективностью 
запоминает с помощью визуальных образов.  
 
Например: мы человек может хорошо помнить, какого 
цвета одежда была на собеседнике, хорошо 
ориентируется в незнакомой местности и хорошо 
запоминает расположение объектов, помнит номер 
страницы в книге и абзац, на котором была расположена 
нужная для него информация. 



Кинестетический ( моторный) тип 
памяти 

Кинестетический тип памяти считается ведущим, если 
человеку важно не только услышать информацию, но и 
записать её(Моторный значит двигательный). 



Как использовать мнемотехники? 

• Применение той  или иной мнемотехники зависит от 
того, какой канал восприятия и тип памяти 
соответственно, является у Вас ведущим. Для наиболее 
эффективного запоминания лучше использовать 
мнемотехники, подоходящие Вам по этому критерию 

• Для развития памяти и ее улучшения лучше 
комбинировать различные приемы запоминания между 
собой.  

* На следующем слайде представлены лишь НЕКОТОРЫЕ 
ПРИЕМЫ  запоминания, как Вы понимаете их существует  
намного больше! 



Некоторые приемы 

Вешалки 

Суть методики в том, что каждой цифре присваивается некоторое 
количество образов. Желательно сделать 3-4 вешалки и хорошо их 
выучить. Затем любая комбинация цифр будет представляться в виде 
истории, и вспомнить ее не составит труда. 

Фонетические ассоциации 

Техника подходит для изучения иностранных языков. Она основана на 
том, что в каждом языке есть слова созвучные фонетически, но 
отличимые по смыслу. Запоминая новую лексику, вы сможете создать 
целый ряд ассоциаций, благодаря которым слово постепенно станет 
восприниматься как родное. 

 



Рифмы 

Такие методики широко используются даже в высших учебных 
заведениях. С помощью рифмованных стихотворению можно 
запоминать огромные блоки информации, сложные для 
восприятия. 

Символизация 

Данная методика используется в нашей жизни постоянно, еще 
с детского возраста. Любое слово или понятие имеет схожую 
по смыслу или звучанию пару. Применяя эти пары или даже 
цепочки, можно составлять огромные пласты информации. 

Использование  аббревиатуры 

В жизни мы часто используем различные буквенные 
сокращения, которые ассоциируются у нас с полным 
названием. Метод, когда от каждого слова остаётся только 
первая буква или часть, подойдёт для запоминания длинных 
фраз, названий, терминов, составляющие которых не связаны 
логически. 

 



Ассоциации 

Если у вас хорошо развито образное мышление, эта техника будет 
наиболее эффективной и интересной. Она заключается в том, чтобы 
придумать ассоциацию между несколькими словами, предметами или 
фактами, которые, на первый взгляд, не имеют между собой ничего 
общего. Используйте свою фантазию, ведь ассоциация может и должна 
быть необычной и даже абсурдной — так вы лучше запомните нужную 
информацию. 

Используйте метод Цицерона 

Этот метод продолжает технику создания ассоциаций и подойдёт, когда 
нужно запомнить распорядок дня, отрывок текста, список телефонных 
звонков — какую-либо последовательность. 

Римский оратор Цицерон, который известен своими речами, не 
использовал записи, когда выступал перед публикой. Он воспроизводил 
исторические даты, имена и цитаты по памяти. В этом ему помогал 
следующий метод: оратор мысленно расставлял те единицы, которые 
нужно запомнить, в хорошо знакомой комнате в определённом порядке. 
Во время выступления Цицерон представлял себе помещение и без труда 
вспоминал нужные имена и даты. 

Метод также называют методом мест или методом римской комнаты. 

 



Используйте метод Айвазовского 
С помощью этого способа, который приписывают 
известному маринисту, можно подключать 
фотографическую память. Она придёт на помощь, 
когда нужно в мельчайших деталях запомнить какой-
либо вид, картину или образ любимого человека. 
 
Посмотрите на предмет, пейзаж или человека в 
течение трёх-пяти секунд, стараясь запомнить детали. 
После закройте глаза и мысленно представьте объект 
в мельчайших деталях. Задавайте себе вопросы о 
подробностях этого образа и мысленно отвечайте. 
Затем откройте глаза на одну секунду, снова 
посмотрите на объект и дополните образ. 
Зажмурьтесь и постарайтесь добиться максимально 
яркого изображения предмета. Повторите последние 
два шага несколько раз. 



• Регулярно развивать память очень важно для сохранения 
наиболее эффективного функционирования 
интеллектуальных способностей  на протяжении 
продолжительного  времени и предотвращения различных 
заболеваний.  

Каким образом можно развивать память? 

1. Учите стихи. 

2. Пересказывайте тексты. 

3. Читайте в слух. 

4. Осваивайте иностранные языки. 

5. Играйте в игры-стратегии 

6. Меняйте привычный маршрут. 

Для эффективной работы мозгу необходимы разнообразные 
нагрузки. 
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