
Мнемотехника и ее 

возможности 

 
Ежедневно современному 

человеку приходится запоминать 

множество важной и не очень важной 

информации. Иначе в нашем мире 

просто никак. Во все времена люди 

стремились улучшить свою память. 

Было придумано множество разных 

способов, действенных и не очень, для 

того, чтобы запомнить информацию.  

Сейчас одним из наиболее популярных 

методов является мнемоника или 

мнемотехника. Вообще, мнемоника 

больше занимается теорией, а 

мнемотехника – практической 

стороной вопроса. Ее эффективность 

признана как специалистами, так и 

тысячами людей по всему миру, 

которые используя мнемотехнику, 

добились впечатляющих результатов и 

развили свои способности.  

 

Цель методических рекомендаций 

- рассмотреть приемы мнемотехники, а 

также внедрить и использовать 

упражнения для получателей 

социальных услуг центра, с помощью 

которых процесс запоминания станет не 

только актуальным, но и увлекательным 

занятием.  

 

Задачи использования 

мнемотехники – развитие основных 

психических процессов: памяти, 

внимания, образного мышления, 

развитие умения перекодирования 

информации (преобразование из 

абстрактных символов в образы), 

развитие речи, развитие мелкой 

моторики кисти руки при частичном 

или полном графическом 

воспроизведении.  

 

Мнемотехника и ее возможности 
Мнемотехника — это 

совокупность специальных приемов и 

техник, с помощью которых можно без 

особого труда запоминать большое 

количество информации. Запоминание 

происходит благодаря упорядочиванию 

информации и связыванию ее с 

помощью ассоциативных связей.  

Наш мозг устроен так, что хуже 

всего он запоминает абстрактную 

информацию, такую, как ряды чисел, 

номера телефонов, исторические даты и 

т.д. Поэтому сталкиваясь с 

необходимостью запомнить такие 

данные мы чаще всего вынуждены 

«зубрить», но это не является 

эффективным методом. «Зазубренная» 

информация улетучивается из памяти 

буквально через пару дней.  

На самом деле мнемотехника не 

улучшает память, просто человек 

учится по-новому пользоваться этой 

техникой. Для запоминания какой-то 

информации, особенно абстрактной, 

мнемотехникой используются 

возможности нашего воображения. 

Абстрактные символы соединяются со 

зрительными образами, создается 

ассоциативная связь и в таком виде 

информация запоминается надолго. 

Мнемоническое запоминание — это 

запоминание любой информации через 

ассоциацию с каким-то (желательно 

ярким) образом. У людей прекрасно 

развита ассоциативная память, этим как 

раз и пользуется мнемотехника.  

Достоинство мнемотехники 

заключается в том, что ее приемами 

могут овладеть люди разных 

возрастных категорий. При желании 

легко натренировать память можно в 

любом возрасте. Насколько успешны 

будут усвоены приемы запоминания, 



зависит от старания человека и 

затраченного времени.  

В работе с гражданами пожилого 

возраста и инвалидами, мнемотехника 

помогает развивать:  

- ассоциативное мышление,  

- зрительную и слуховую память.  

  

Мнемотехника – это система 

методов и приемов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение 

и воспроизведение информации. В 

мнемотехнике эффективно 

использование схематичных 

изображений отдельных частей – 

мнемоквадраты, мнемодорожки, 

мнемотаблицы. Они помогают 

представить окружающий мир в 

образах, результативны при 

разучивании стихотворений.  

Плюсы мнемотехники в том, что 

это контролируемый процесс: 

информацию можно хранить по 

времени столько, сколько того хочет 

индивид. А также, информацию можно 

как накапливать, так и стирать, 

заполняя её место новыми 

запоминаниями. В этом и есть её 

преимущество перед остальными 

факторами, которые влияют на развитие 

памяти. Развитие любыми возможными 

способами. А мнемотехника - это один 

из простых и эффективных приёмов её 

развития. Именно поэтому 

мнемотехнику необходимо осваивать 

всем, чтобы развивать память, 

развивать мозг и становиться на новую 

ступень эволюции. 
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