
Способы запоминания материала 

 
Самостоятельно изучая материал, многие сталкиваются с трудностями в 

понимании и запоминания большого объема информации. Так как же помочь 

себе с ними справится? 

 

Вот основные шаги 

1. Поставить задачу быстро и прочно запомнить учебный материал на 

длительное время. 

2. Сосредоточить все внимание на том, что надо усвоить. 

3. Хорошо понять учебный материал, связав его с тем, что уже 

известно. 

4. Составить план запоминаемого текста, выделив в нем основные 

мысли, разбить текст на части. 

5. Если материал большой, последовательно усваивать одну часть за 

другой, а затем уже излагать все в целом. 

6. После прочтения материала надо его воспроизводить (рассказывать 

прочитанное). В случае забывания не надо спешить заглядывать в учебник, 

следует стараться припомнить забытое. 

7. Повторять материал, пока он еще не забыт. 

8. Распределять повторения на более продолжительное время (не 

повторять "залпом", например, только перед самым экзаменом). 

 

 



А теперь подробнее 

Золотое правило хорошего запоминания – интеллектуальная 

работа с материалом. Во-первых, то, что мы поняли – запоминается лучше, 

и, во-вторых – сама по себе после обычного прочтения информация не 

запомнится, если только вы не гений механического запоминания. Важно, 

чтобы ваш мозг её переработал при помощи мышления и понимания.  

 

Метод ключевых слов. 

Для запоминания какой-либо фразы достаточно выделить одно-два 

главных (ключевых) слова и запомнить их, после чего стоит только их 

вспомнить – как вспомнится вся фраза. Разбейте учебный материал на 

смысловые кусочки. В каждом кусочке улавливайте главные смысловые 

акценты – ключевые слова, и фиксируйте их мысленно. Можно так же 

использовать письменный способ: записывайте и составляйте логические 

схемы. Кстати, в запоминании помогает составление шпаргалок, если вы 

составляете их не бездумно, а перерабатывая материал в схемы их ключевых 

слов. Разумеется, такие шпаргалки пишутся не  для того. Чтоб вытащить их в 

нужный момент на экзамене, а чтобы переработать и зафиксировать 

материал в памяти.  

 

Метод повторения И.А. Корсакова. 

Необходимо повторить информацию в течение сек сразу после её 

восприятия (самая большая потеря информации приходится на первые 

стадии запоминания, следующие непосредственно за восприятием). 

Промежутки времени между повторением информации нужно по 

возможности удлинять. 1 день – 2 повторения. 2 день – 1 повторение. 3 день 

– без повторений. 4 день – 1 повторение. 5, 6 день – без повторений. 7 день – 

1 повторение. Количество повторений должно выбираться с некоторым 

запасом. Число повторений должно быть таким, чтобы в течение 

необходимого промежутка времени информация не пропадала. Если нужно 

запомнить информацию на несколько дней, то после непосредственного её 

восприятия рекомендуется повторить материал сначала через 15-20 мин, 

затем через 8-9 ч и ещё через 24 ч.  

 

Комплексный учебный метод. 

Разбейте текст на достаточно большие разделы, объединённые одной 

темой. Ознакомьтесь с первой частью, повторите. Изучите вторую. 

Повторите первую и вторую части вместе. Далее изучается третья, 

повторяется вместе с первыми двумя и т.д. 



 

Зубрёжка. 

Зубрить материал стоит только в крайних случах, когда нужно 

запомнить какую-либо последовательность или перечень/список чего-либо. 

Процедура зазубривания: 

- повторить про себя или вслух то, что нужно запомнить; 

- повторить через 1 сек, через 2 сек, через 4 сек; 

- повторить выждав 10 мин (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). 

 

Метод ОВОД 

Метод подходит для освоения небольшого объема информации. 

Текст усваивается за 4 повторения. Название состоит из первых букв 

названий основных стадий запоминания текста: 

1. Основная мысль. Текст читается для осмысленного восприятия 

и выделения основных мыслей, установления взаимосвязей между ними. Не 

нужно воспринимать все в тексте. При необходимости основная 

информация подчеркивается или выписывается на отдельный листок. 

2. Внимательное чтение. Второе прочтение отличается 

повышенной внимательностью и вдумчивостью, следует обращать 

внимание на мелкие детали, подробности. Текст читается неторопливо. 

Главная задача этого этапа – мысленно привязать подробности к основным 

мыслям. В конце этапа нужно постараться вспомнить основные мысли и 

уже привязанные к ним подробности. 

3. Обзор. Текст просматривается бегло, без углубленного чтения. 

Просмотр начинается с конца. Читающий мысленно задает себе вопросы по 

главным пунктам, пытается провести параллели с уже полученными 

сведениями о тексте. На этом этапе составляется примерный план текста и 

запоминается очередность основных мыслей. 

4. Доводка. Повторение текста по памяти в определенной 

последовательности: вспоминают основные моменты, постепенно переходя 

к подробностям. На этом этапе по возможности следует избегать 



подсматриваний в текст. Затем идет повторное прочтение с мысленными 

«засечками» на тех местах, которые чтец упустил или забыл. Почему так 

случилось? Если упущенная информация существенная, следует 

проработать ее. 

 

Метод ОЧОГ  

1. Ориентировка. При прочтении текста важно понять его главную 

мысль. При необходимости ее записывают или подчеркивают, многократно 

повторяя в памяти. 

2. Чтение. При повторном прочтении с информацией знакомятся 

более внимательно, выделяются более мелкие детали, устанавливается связь 

между ними и основными мыслями текста. Мысленно несколько раз 

повторяются главные мысли, привязанные к деталям. 

3. Обзор. При быстром просмотре текста определяется, правильно 

ли были определены основные мысли и их связь с деталями. Для более 

глубокого понимания можно поставить вопросы к главным частям. 

4. Главное. Выполняется мысленный пересказ, а по возможности – 

и вслух. На этом этапе важно вспомнить основные мысли, ответить на 

поставленные вопросы. 

 

Это далеко не все методы запоминания информации. Возможно, вы 

уже слышали о методе Цицерона, суть которого заключается в том, чтобы 

мысленно расставить важные факты в определенном порядке в хорошо 

знакомой комнате. Или метод пиктограмм – способ переработки и 

запоминания текста с помощью особых изображений, которые заменяют 

слова и термины, что особенно удобно для людей, которым понятнее не 

текстовая, а зрительная информация. Подробнее с этими методами можно 

познакомиться в сети, они подробно описаны, освоить их достаточно 

просто. 

Важно то, что для каждого человека можно найти наиболее 

подходящие для него инструменты запоминания. А наша память устроена 

таким образом, что постоянные тренировки только улучшают её. Чем 

больше объёмы запоминаемой информации, тем лучше для нас. 

 


