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Приемы мнемотехники для успешного запоминания 

при изучении иностранного языка 
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Аннотация 

 В статье затрагивается сфера психолингвистики, которая изучает речевое 

поведение человека и его память в процессе изучения иностранного языка. Для 

увеличения объема памяти используются приемы мнемотехники. Одним из таких 

приемов является образование искусственных ассоциаций. Мнемотехника повышает 

способность к запоминанию и воспроизведению единиц языка. Знание приемов 

мнемотехники способствует эффективному планированию занятия по иностранному 

языку. 

 The article deals with the organization of human speech behavior from the point of view 

of memory-consuming processes. Mnemotechniques (mnemonics) involves advanced artificial 

associations which improve both finding information in the text and extracting word units from 

one`s own memory. Mnemotechniques might contribute to a more efficient planning of foreign 

language classes.  
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Цели и мотивации для изучения иностранных языков могут быть различными. 

Одним — старшеклассникам, студентам, аспирантам необходимо сдавать экзамены, а 

другим — это нужно для ведения переговоров, поездок за рубеж, общения, чтения 

иностранных газет и журналов. Преподаватель должен учитывать конкретные цели 

учащихся и применять соответствующий методологический подход.  

Способность к обучению иностранным языкам зависит от многих факторов. 

Одним из них, безусловно, является хорошая память. Известны приемы улучшения и 

развития памяти — приемы мнемотехники. Мнемоника, или мнемотехника, — это 

искусство запоминания, совокупность приемов и способов, облегчающих запоминание и 

увеличивающих объем памяти путем образования искусственных ассоциаций [3]. 

Обучение речевой деятельности и процессам коммуникации и общения опирается 

на принципы психолингвистики. При составлении методики изучения иностранного 

языка существенным моментом является знание закономерностей процессов памяти для 

успешного запоминания и восприятия. В методике необходимо использовать приемы 

мнемотехники. Понимая механизм памяти, можно правильно планировать занятие, 

выбирать объем материала, изучаемого за одно занятие и за весь курс обучения. 

Существуют различные виды памяти, но речевая деятельность предполагает память 

языка. Язык это — «система знаков, функционирующих в качестве средства общения и 

орудия мысли» [6;8]. Память языка (языковая способность) состоит из способности 

выбрать на бессознательном уровне определенные слова, синтаксические структуры, 

которые хранятся в памяти [5]. 

Структура памяти 

Память — это интегративный психический процесс, охватывающий результаты 

ощущений, восприятия и мышления, а также это механизм запечатления, хранения и 

воспроизведения образов — представлений [5]. Наша память ограничена не в 

запечатлении, а в возможностях сознательного воспроизведения необходимого 

материала. Физиологическим механизмом памяти является образование, закрепление, 

возбуждение и торможение нервных связей, с созданием новой структурной 



организацией нейронов, новых связей между ними. В этот процесс входит запоминание, 

воспроизведение, забывание и сохранение. 

В структуру памяти входят кратковременная, оперативная и долговременная 

память [3]. 

Кратковременная память 

Благодаря кратковременной памяти мы способны перерабатывать большой 

объем информации, отсекая ненужную и, оставляя необходимую [2]. Ее время от 

нескольких секунд до нескольких минут, и ограниченно 5–7 объектами, попавшими в 

поле зрения. Информация об этих объектах от рецепторов органов чувств, в виде 

биотоков поступает в кору головного мозга, оставляя в ней след. Этот след растворяется 

бесследно, если не происходит его подкрепление новым сигналом в виде биотоков в 

течение 5–20 секунд.  

Оперативная память 

В структуре памяти выделяется регистр оперативной памяти, который 

воспринимает и регистрирует биотоки, поступающие от рецепторов чувств. Именно там 

и хранится информация в течение 5–20 секунд. Роль слухоречевой оперативной памяти 

очень важна в процессе понимания предметного содержания на уровне значения. 

На основе фонематического анализа каждого выделенного слова, проходит его 

опознание; выделенный звукокомплекс соотносится с хранящимся в памяти эталоном. 

все удерживаемые в сознании слова посредством механизма оперативной памяти 

сопоставляются между собой, анализируются устойчивые сочетания [5].  

Если информацию подкрепить, т.е. повторить несколько раз, то она 

запоминается в течение более длительного срока от 1 минуты до нескольких суток, в 

зависимости от характера информации и индивидуальных особенностей памяти. В этом 

случае она хранится в регистре кратковременного хранения. Необходимо определенное 

время (от 15 секунд до 30 минут) для того, чтобы вновь образуемые следы 

консоли1дировались. Если в течение 5 суток подкрепление памяти не происходит, то 

следы в этом регистре растворяются. Если идет систематическое повторение, то 



информация переходит в долговременное хранилище памяти, где она может храниться 

достаточно долго.  

Существуют большие индивидуальные различия в скорости запоминания 

материала и в продолжительности его сохранения в памяти. Одному человеку требуется 

для запоминания 12 бессмысленных слогов сорок девять повторений, а другому лишь 

четырнадцать. При этом, если применять приемы мнемоники, то скорость запоминания 

может значительно увеличиться. Опыт показывает, что для запоминания слов любой 

сложности, человеку достаточно в среднем шесть повторений. Промежуток времени 

между повторениями устанавливается индивидуально и зависит от числа слов, которые 

изучаются за одно занятие и, которые забываются к началу следующего занятия. Общее 

число повторений нужно выбирать так, чтобы к следующему повторению забывалось не 

более 15–20% слов. Иногда предлагается такая схема повторения: первый раз через 20 

минут после прочтения, второй раз — через 24 часа, третий через неделю. Но в регистре 

оперативной памяти отрабатывается только 9 единиц информации. 

Преодоление барьера регистра оперативной памяти осуществляется с помощью 

связывания мелких единиц информации в более крупные. Отдельные слова 

объединяются в блок. Объединение слов в блок осуществляется по принципу связи с 

ключевым словом блока и в долговременную память вводится вся смысловая 

макроструктура, которая и служит опорой для припоминания соответствующих слов. 

Продолжительность оперативной памяти ограничивается временем 

соответствующей деятельности. Так мы запоминаем элементы предложения, чтобы 

осмыслить его в целом. Продуктивность оперативной памяти определяется способностью 

человека организовывать запоминаемый материал, создавать целостные комплексы — 

единицы оперативной памяти. Оперативная память функционирует на высоком уровне, 

если видятся не частные, а общие свойства различных ситуаций, объединяются сходные 

элементы. Но в оперативной памяти могут удерживаться не более двух переменных 

факторов. 



Долговременная память хранит информацию, имеющую большую значимость в 

течение длительного срока. 

Таким образом, планируя занятие, преподаватель должен сначала зафиксировать 

5–7 объектов, которые соответствуют объему кратковременной памяти, т.е. 5–7 

лексических единиц. Понимая работу оперативной памяти, необходимо сформировать 

блок со смысловым ядром и ключевым словом, используя не более двух переменных 

факторов, например, используя глагол только в простом настоящем времени.  

Запоминание 

Запоминание — это процесс закрепления новой информации, осмысленное 

запоминание основывается на понимании материала. Чем глубже осмысление 

запоминаемого материала, тем лучше он сохраняется в памяти. Поэтому, для успешного 

запоминания рекомендуется использовать ключевые слова, схемы, рисунки и таблицы 

[5], облегчая и упрощая понимание, а значит и запоминание. 

Для лучшего запоминания материала используются приемы мнемоники — 

увеличивающие объем памяти путем образования искусственных ассоциаций [3], т.е. 

мысленных связей между образами. Выделяя и запоминая цепочку ключевых слов 

текста, научной статьи или книги, можно легко составить пересказ, реферирование этого 

текста, а также детально ссылаться на логику рассуждения автора во время дискуссии.  

Новое запоминается тем лучше, чем больший объем знаний имеется по 

определенной теме. Трудно запоминать совсем новые слова и новую грамматическую 

тему. Чем выше уровень умственного развития человека, тем больше его память. 

Интеллектуально развитый человек вспоминает преимущественно с помощью 

логических операций. Существенной индивидуальной особенностью памяти является 

направленность на запоминание определенного материала, например исторического, 

экономического или статистического материала. Специалисты, обладающие глубокими 

знаниями предмета и достаточной лексикой для понимания материала по этому 

предмету, легко запоминают новую информацию, вводимую на занятиях. При 

воспроизведении, какого-либо материала, необходимо учитывать помощь контекста — 



связи с другими одновременными впечатлениями. Также надо учитывать важность и 

необходимость повторения запоминаемого материала. Продолжительность повторения 

для автоматизации и семантизации зависит от индивидуально-типологических 

особенностей памяти. 

Виды памяти 

Существуют различные виды памяти: зрительная, слуховая, память языка, 

моторная, память на лица или числа, генетическая память и другие. От возможности 

преобладания у конкретного человека какого-то вида памяти над другими зависят объем 

и точность запоминания, скорость запоминания и прочность запоминания. 

Людям с преобладанием зрительной памяти необходимо видеть запоминаемую 

информацию в виде, например, написанного текста или списка слов. К тому же, 

оказывается, что человек наряду с физическим зрением должен обладать еще и зрением 

для букв [2]. 

Люди с хорошей слуховой памятью обычно в процессе воспроизведения 

вспоминают не только смысл текста, но и интонацию, с которой текст был прочитан [3]. 

Поэтому часть студентов лучше запоминают материал, даваемый преподавателем на 

лекции, а не прочитанный в учебнике. Интересно отметить, что слухов у нас по крайней 

мере три: физический, благодаря которому мы слышим различные звуки окружающего 

нас мира; музыкальный; речевой, позволяющий запомнить те особенности звуков, 

благодаря которым смысл одного слова отличается от смысла другого. [3] 

Люди, у которых преобладает моторная память, лучше запоминают текст, если 

его сначала прочитают, а потом перепишут. Важной задачей при обучении иностранному 

языку является овладение письменной речью. Для этого необходимо умение выделять 

отдельные звуки и превращать их в устойчивые фонемы [5]. Зрительное представление 

буквы переводится в ее графическое начертание. Выделенные звуки необходимо 

сохранить в кратковременной памяти. В этих процессах участвует зрительное восприятие 

и моторная память. Кроме того в памяти должны храниться обобщенные и устойчивые 



образцы — эталоны фонем, а также обобщенные и устойчивые «эталоны» графем, 

обозначающие соответствующие фонемы [5]. 

Таким образом, необходимо учитывать все теоретические условия успешного 

запоминания и воспроизведения при обучении иностранному языку: зрительную, 

слуховую и моторную память; систематическое повторение информации; выделение 

цепочки ключевых слов; различные ассоциации; объем знаний по данному предмету; 

интеллектуальный уровень; контекст, а также цели самого обучающегося, и 

поставленные перед преподавателем. 

Построение обучения 

Обратимся к примеру построения занятия для обучения аспирантов, готовящихся 

сдавать кандидатский экзамен. Аспиранту на экзамене необходимо выполнить быстро и 

правильно письменный перевод на русский язык оригинального текста по специальности 

на иностранном языке. Для этой цели он должен освоить большой объем специальной и 

общенаучной лексики, а также основные грамматические конструкции. 

Для активации зрительной памяти аспиранты должны иметь перед глазами на 

протяжении всего занятия изучаемый текст и лексику. Грамматика представляется в виде 

наглядных схем и таблиц. 

В начале занятия вводим контекст изучаемой темы. Это может быть доклад, 

проверка домашнего задания, способствующая лучшему пониманию темы, уточнение и 

дополнение уже известного материала, т.е. новое вводится ограниченно в большой 

известный объем знаний. Если имеется список известных слов по изучаемой теме, то на 

занятии вводятся 5–10 новых лексических единиц для активного запоминания. Затем 

слушатели читают и произносят эти слова, используя слуховую и зрительную память. 

Для введения новой информации в долговременную память образуем блок с ключевым 

словом — преподаватель просит придумать предложение с каждым из новых слов в 

рамках изучаемой грамматики. Такое задание лучше всего давать в середине занятия для 

подкрепления оперативной памяти. Чем чаще мы обращаемся к новому материалу на 

занятии, тем больше информации останется в долгосрочной памяти. Итак, приемы 



мнемотехники, основанные на ассоциациях, прием создания и запоминания цепочки 

ключевых слов значительно улучшает усвоение материала.  

Для изучающих английский язык на первом этапе обучения при выборе 

лексических единиц следует выбирать слова с одинаковым звучанием гласных звуков, 

используя ассоциации по сходству.  

Фонетика английского языка своеобразна и между звуковым и буквенным 

составом нет однозначного соответствия, правильное произношение фонем является 

условием для полноценной реализации коммуникативной функции речи [5]. Одна и та же 

фонема может фиксироваться на письме разными буквами, а одна и та же буква может 

передавать несколько различных фонем. При овладении фонетикой мнемонические 

приемы создания ассоциаций по звучанию неоценимы. При этом работа нескольких 

видов памяти одновременно облегчается. Зрительная память помогает запоминать ряд 

сходных слов, слуховая — произношению сходных звуков, а моторная обеспечивает 

освоение правописания, кроме того выбор смыслового логического ряда включает 

логическую память. Подбор лексики по определенной тематике активизирует 

эмоциональную память и заинтересованность. В тех случаях, когда материал не 

поддается логической обработке, создаются искусственные ассоциации. 

Ключевые слова предназначены для запоминания и активного использования. 

Служебные слова на начальном этапе являются пассивными, т.е. их понимают, но в 

активной речи не используют. Однако частота их повторения очень велика и скоро они 

войдут в активный запас слов. Аспирантам необходимо уметь переводить словосочетания 

с предлогами. Перевод их представляет некоторую трудность из-за достаточного 

большого количества этих словосочетаний. Полезно выписывать самые частотные 

словосочетания из специального словаря, содержащего подробный их перевод, затем 

узнавать их в большом объеме оригинального текста и переводить. Последний этап 

запоминания включает серию простых однотипных упражнений, как письменных, так и 

устных с каждым таким словосочетанием. 

Забывание 



Наряду с запоминанием, сохранением, воспроизведением процессом памяти 

является и забывание [3, 138]. Физиологической основой этого процесса является 

торможение временных нервных связей. Наиболее интенсивно забывание осуществляется 

в первое время после запоминания, а потом оно несколько замедляется. Это 

целесообразный процесс, если он касается несущественного материала. С помощью 

быстрого забывания мозг избавляется от лишней информации. Невозможно себе 

представить каким кошмаром была бы жизнь человека, если бы он со временем не мог 

забыть тяжелые моменты своей жизни. 

Исследования показывают, что легко удерживаются и воспроизводятся лишь 3–4 

изолированных объекта при одновременном восприятии. Такая ограниченность объема 

удержания и воспроизведения материала и объясняется как раз  торможением. Что это 

означает на практике? Первые и последние слова и фразы запоминаются легче, а средние 

— запоминаются значительно хуже. Это объясняется наличием тормозного влияния со 

стороны предшествующих впечатлений. Первые и последние элементы испытывают 

проактивное и ретроактивное торможение, а лучшее запоминание крайних элементов 

называется «фактором края» [4]. Поэтому при переходе от запоминания одного 

материала к запоминанию другого необходимо сделать перерыв (на 15 минут), который 

предотвращает отрицательную индукцию ретроактивного торможения. 

Мнемическая речь 

Другим важным аспектом при изучении иностранного языка является умение 

свободно пользоваться речью. В этом случае преподавателю нужна система 

упражнений, которые позволили бы ему научить слушателей экспромтной мобилизации 

языковых знаний, умений и навыков для выражения собственных мыслей и чувств. Эти 

упражнения должны содержать методы мнемоники, опирающиеся на цепочки образов, 

ассоциаций по логической последовательности. Особая роль здесь отводится 

мнемической речи, опирающейся на память. Ее базой служат актуализируемые события 

и факты, извлекаемые из памяти. Чтобы добиться неподготовленной речи, используются 



коммуникативные упражнения, разделяющиеся на респонсивные, ситуативные и 

репродуктивные [1]. В каждом виде упражнений учитываются особенности памяти.  

Ситуативные упражнения могут выполняться с применением различных 

методических приемов. Так условная ситуация может сообщаться на слух, печатно или 

визуально. Желательно использовать все три вида воздействия на память.  

Например, преподаватель задает слушателям некую интересующую всех тему для 

небольшого доклада. На занятии сначала обсуждается контекст этой темы, далее 

приводится список слов и фраз, которые необходимы для составления доклада. Вся 

лексика закрепляется в рамках одной грамматической темы или конструкции. Докладчик 

готовит фотографии, рисунки или графики и схемы, иллюстрирующие его доклад.  Таким 

образом, слушатели находятся внутри контекста, могут видеть образы, слышать текст, и 

обращаться к списку с лексикой. После такой подготовки обсуждение доклада проходит 

интенсивно, с участием каждого слушателя, что способствует большему числу 

повторений фраз и слов.  

Очень эффективным является придумывание слушателями подтем в рамках одной 

темы с дальнейшим обсуждением, с использованием не более 5–6 предложений.  

К репродуктивным упражнениям относятся различные виды пересказа 

содержания. С психолингвистической точки зрения пересказ включает четыре основные 

стадии: 

 восприятие текста; 

 удержание в памяти; 

 смысло-языковая перестройка в целях изложения; 

 собственно пересказ. 

При пересказе используются имеющиеся в тексте языковые средства, а также 

припоминаются другие усвоенные ранее, упрощается речь. Текст должен быть не более 

одной типографской страницы, с ясным содержанием, не перегруженным деталями, 

топонимами и именами лиц. Стоит отметить, что осмысление, понимание изучаемого 

материала способствует его запоминанию. С этой целью выделяются, и записываются 



столбиком ключевые слова. Затем проверяется логическая связь между этими словами. 

Если необходимо, то добавляются связывающие ключевые слова. Пользуясь, только 

списком ключевых слов, составляется письменно пересказ прочитанного текста, при этом 

исключаются трудные для произношения и неизвестные прилагательные, используются 

только отработанные грамматические конструкции. Затем пересказ сверяется с исходным 

текстом. Постепенно, по мере увеличения числа текстов, осмысленных таким образом, 

отпадет необходимость в письменной работе. Выделение ключевых слов и их связывание 

будет происходить автоматически.  

Что касается изложения основного содержания текста, то успешная работа над 

этим видом репродукции может быть только на базе пространного материала три-шесть 

страниц. Это фактически работа по домашнему чтению. Изложению предшествует пауза, 

когда мысленно прокручивается содержание текста. Оживляются в памяти его детали. 

Пауза может длиться от двух до четырех минут на уроке и нескольких дней в случае 

подготовленного изложения.  

Итак, можно сделать вывод, что все процессы памяти неразрывно взаимосвязаны, 

их механизмы направлены на сохранение умственного потенциала и действуют 

автоматически. И  оттого как мы построим методику изучения иностранного языка, 

используем индивидуальные особенности человека, зависит успех процесса обучения.  
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