
Метод ключевых слов 

Связан с мнемотехникой, т.е. с приемами, 

нацеленными на запоминание информации вне 

зависимости от ее смысла, как если бы это были 

вещи или зрительные объекты. Метод работает 

только после тренировок, полного овладения им и 

доведения его использования до автоматизма (как и 

все мнемотехнические методы). 

Метод основан на том, что в каждой фразе может 

быть выделено одно- два ключевых слова, 

припомнив которые немедленно вспоминаешь 

целиком и всю фразу, а для каждого абзаца — это 

ключевая фраза, по которой можно легко 

вспомнить раз прочитанный абзац. Фраза и абзац 

— здесь понятия условные, соответствующие не 

реальным фразам и абзацам текста, а примерно 

соответствующим по объему подразделам и 

единицам информации, которые вы хотели бы из 

него усвоить. То есть это как бы абзацы и фразы 

текста, который вы сами мысленно хотели бы 

создать и усвоить по материалам настоящего. 

Ключевые слова — это маркеры смысла всей фразы 

и в совокупности они должны образовывать 

логическую последовательность, что-то вроде 

рассказа в рассказе (или его скелета), несущего 

главный смысл всего текста. Этот внутренний, или 

свернутый, рассказ вы и должны запомнить 

накрепко; поскольку он куда короче, чем реальное 

изложение, сделать это легче. А при 

воспроизведении этого внутреннего рассказа (и 

минимальной, имеющейся почти у всех силе 



памяти) вы легко припомните и развернете все 

указанное изложение. Этапы работы по данному 

методу. 

1. При чтении текста систематизируйте его 

содержание по разделам. 

2. Выберите для каждого раздела главное 

ключевое слово, к нему пристегните отобранные 

аналогичным образом ключевые слова для 

подлежащих запоминанию (с вашей точки зрения) 

фраз. 

3. Очень важный этап! Немедленно несколько раз 

"прокрутите" связь: узел ключевых слов — весь 

соответствующий ему раздел — опять узел. Здесь 

можно даже заглядывать в учебник для 

автокорректировки. 

Именно на этом этапе в вашем мозгу укореняется 

прочная связь между ключевыми словами и 

материалом, который должен вытягиваться вслед за 

ними. 

4. Мысленно, а поначалу лучше письменно, 

составьте всю последовательность ключевых слов. 

Скорректируйте и осмыслите ее внутреннюю 

взаимосвязь (т.е. определите и усвойте взаимосвязь 

между каждыми соседними ключевыми словами и 

наращивайте соответствующий взаимосвязанный 

сегмент за счет следующих ключевых слов, пока он 

не охватит всю последовательность). Повторяйте 

каждую отдельную взаимосвязь и всю цепочку 

взаимосвязей, пока не запомните твердо. 

Повторите, осмыслите и выучите эту 

последовательность как отдельное целое. 



5. Сформулируйте вопрос к каждому ключевому 

слову, связывающий его с соответствующей 

фразой/разделом. Вновь повторите эту взаимосвязь 

несколько раз, сворачивая и разворачивая 

информацию, однако на этот раз — вместе со всей 

последовательностью, двигаясь от ее начала к 

концу. 

6. Этап необязательный. В целях максимального 

закрепления материала проделайте то же самое в 

убыстренном и упрощенном виде, но от конца к 

началу. 

Через несколько часов, прогоняя цепочку, 

разверните ее в текст и перескажите его. Для 

верности то же самое можете повторить на 

следующий день. Вот теперь, наконец, все. 

Сам текст после этой работы можно полностью 

выкинуть из активной памяти. Держите там только 

цепочку взаимосвязанных ключевых слов. 

Метод требует довольно длительного и 

энергичного вживания, чтобы развернуться в 

полную силу. Но зато после соответствующего 

этапа действует он с эффективностью девяносто 

девять и девять в периоде. 
 


