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Образ и информация
Одним их основополагающих идей мнемотехники является образ. Около 80 % информации об
окружающем мире человек получают благодаря зрению. Глядя на любой предмет, в голове формируется
образ, который воедино связывает форму, цвет, размеры предмета, может вызвать какие – либо
дополнительные ощущения или воспоминания. Наблюдения за работой мозга свидетельствуют о том, что мозг
человека плохо обрабатывает абстрактную информацию, но хорошо воспринимает и запоминает такую
единицу информации как образ. Поэтому основная идея подачи учебного материала состоит в том, чтобы
любой элемент информации перед её запоминанием предварительно представить в виде зрительного образа.
Для качественного запоминания информации важно задействовать различные виды памяти:
зрительную, слуховую, моторную и т. д. В этом случае в головном мозге образуются независимые друг от
друга "тропинки" к данной информации. Чем больше путей подхода к ней, тем легче её при необходимости
вспомнить.
Рассмотрим некоторые методы запоминания информации при изучении физики. Эти методы могут
быть применены как при самостоятельном изучении физики, так и при написании методических указаний и
непосредственно в работе преподавателя.
1. Образование словесно-логической связи
Несомненным является тот факт, что информация, которую человек правильно разобрал и понял, очень
легко запоминается и так же легко припоминается. Отсюда вытекает один из способов подачи информации –
это образование словесно-логической связи при объяснении нового материала.
В качестве примера рассмотрим идею формирования такой связи при объяснении силы Лоренца.
Прежде всего, необходимо дать определение этого понятия и как можно подробнее его разобрать.
В
этом случае изучаемый материал становится более понятным и, как следствие, запомнится наиболее прочно и
надолго. Итак:
Силой Лоренца называется сила, действующая на движущийся заряд в магнитном поле.
После записи определения необходимо проанализировать каждое слово формулировки и предположить, от
каких величин должна все-таки зависеть сила Лоренца.
Здесь необходимо обратить внимание на то, что сила, исходя из формулировки, действует только на
движущиеся заряды и именно в магнитном поле, поэтому в формулу должна входить как характеристика
магнитного поля, так и характеристика движения заряда. Логично так же предположить, что сила может
зависеть и от величины самого заряда. Таким образом, сразу создаётся дополнительный акцент для
запоминания формулы на определение силы Лоренца.
2. Использование визуального механизма памяти
Следующим важным моментом при подачи информации является создание зрительного образа для
запоминания формулы, по которой можно восстановить как саму формулу, так и получить дополнительную
информацию. Для этого используется визуальный механизм памяти, то есть с новой строки необходимо
записывать саму формулу, а справа от неё сделать поясняющий рисунок:
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Рисунок рядом с формулой очень важен, так как
формирует в голове
её образ, на котором сразу видно, что сила Лоренца зависит от 4-х величин: q , v , B , угла  и несёт
дополнительную информацию о том, что величины В и v являются векторными.
Запоминать формулу всегда следует в связке формула – рисунок в виду того, что мозг человека лучше
запоминает не одиночную информацию, а когда она с чем-либо связана. Припоминая один из элементов этой
связки, обычно следом вспоминается и другой. Легче вспоминается рисунок, а уже по нему восстанавливается
необходимая формула.

Ниже приводятся ещё два примера, где рисунок позволяет не только уяснить некоторые величины, входящие в
формулу, но и является источником дополнительной информации, которой нет в самой формуле:
Напряжённость электрического поля равномерно заряженной с поверхностной
плотностью заряда σ сферы или шара
- если r  R, то E = 0 (то есть, внутри сферы или шара
электрического поля нет)
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где
r – расстояние от центра сферы до рассматриваемой точки, м
R – радиус сферы или шара, м.
Напряжённость электрического поля бесконечного равномерно заряженной с линейной плотностью
заряда τ цилиндра
- если r  R, то E = 0 (то есть, внутри цилиндра
электрического поля нет)
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где
r – расстояние от оси цилиндра до рассматриваемой точки, м
R – радиус цилиндра, м.
Метод визуальной связки формулы и рисунка очень полезно применять и при пояснении какого-либо
явления природы, физического закона или теории.
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3. использование слухового механизма памяти
Следующим моментом запоминания формулы является её звуковое произношение. Речь идёт о том, что
звучание формулы может быть различным в зависимости от того, как её записать, например:
- F   q vB sin 
Ку Вэ Бэ синус альфа,
-

F   v q B sin 

Вэ Бэ Ку синус альфа,

-

F   Bv q sin 

Бэ Вэ Ку синус альфа.

Поэтому давать формулу студентам и запоминать самому лучше в том написании, которое наиболее
лаконично звучит. В этом случае учитывается тот психологический фактор, что одним из механизмов
запоминания является слуховая память. Чем приятнее и ритмичнее на слух получаемая информация, тем
легче её запомнить.
Этот же метод рекомендуется использовать при запоминании связок формул таких, например, как:
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В этом случае необходимо запоминать сразу все формулы в связке, а не отдельно друг от друга и
произносить формулу необходимо как песню или стихотворение, что бы звучание было удобным и
лаконичным.
Например, первая формула должна звучать так:
Центростремительное ускорение равно ВЭ в квадрате на ЭР, ОМЕГА квадрат ЭР, ОМЕГА ВЭ.
Вторая следующим образом:
ОМЕГА равно два ПИ на ТЭ, два ПИ ЭН.
Обратите внимание на произношение фразы: черте дроби в формуле соответствует предлог на (то есть
надо делить что-то на что-то), а произведение при произношении ни чем не выделяется.
Такой метод запоминания способствует тому, что в случае припоминания формулы из памяти
извлекаются сразу все возможные способы определения данной величины.

4. метод мысленной трансформации
Очень часто возникают случаи, когда студенты либо путают между собой похожие формулы,
либо не могут запомнить какую-либо особенность информации. В этом случае удобно применить
метод мысленной трансформации.
Он заключается в том, чтобы мысленно изменить какую-либо часть формулы или рисунка
таким образом, чтобы в дальнейшем при извлечении информации из памяти, не возникало ошибок
воспроизведения.
Например, при объяснении способа определения направления силы оренца с помощью
левой или правой руки информацию можно подать в следующем виде:
Направление силы оренца F   q vB sin  определяется:
- для положительных зарядов +q по правилу евой руки
- для отрицательных зарядов - q по правилу Правой руки
В этом случае наряду с текстом приводится визуальная картинка – связка, которую
необходимо давать совместно. Знак плюс (расположенный справа от правила) указывающий на то,
что речь идёт о положительном заряде, несколько перевёрнут и одна из его половинок,
специально выделенная на рисунке, напоминает букву  в слове евой. А во втором случае,
специально выделенная верхняя планка буквы П от слова Правая, напоминает в этот раз о том, что
речь идёт об отрицательном заряде.
Этот же метод можно предложить, например, при запоминании формул для определения
гидростатического давления жидкости р и силы Архимеда FАРХ , которые студенты часто путают:

p   gh и FАРХ   gV .

Здесь необходимо указать на то, что в первой формуле буква h напоминает недописанную
перевёрнутую букву р, а во втором случае буква V похожа на перевёрнутую букву А в индексе АРХ.
Таким образом, в следующий раз, когда возникнет необходимость вспомнить одну из этих
формул, эта информация позволит правильно их воспроизвести.
Этот же способ можно предложить, например, при запоминании названия газовых законов
при различных изопроцессах:
- закон Бойля-Мариотта

PV  const ,

можно трансформировать

в запись
где буква р напоминает перевёрнутую букву Б в слове Бойля, а V является частью
недописанной буквы М в слове Мариотта.
- закон Гей-Люссака

V  const
T

- в запись

где буква Т напоминает букву Г в слове Гей, а V похожа на перевёрнутую букву  в слове
Люссака.
- и, наконец, закон Шарля

P  const - в запись
T

где буква Т является частью перевёрнутой и при этом недописанной буквы Ш в слове Шарля.

Используя вышесказанное, материал, посвящённый силе Лоренца, в конспекте студента или в
методическом руководстве может быть представлен следующим образом:
Сила Лоренца
Силой Лоренца называется сила, действующая на движущийся заряд в магнитном поле.
Величину силы Лоренца можно определить по формуле:

F   q vB sin  ,
где

 м
v - скорость заряда,   ,
с
q - заряд частицы, Кл,
В - величина магнитной индукции, Тл ,

 - угол между векторами v и B .

Направление силы Лоренца можно определить:
- для положительных зарядов +q по правилу евой руки
- для отрицательных зарядов - q по правилу Правой руки
где правило левой руки читается следующим образом:
если левую руку расположить так, чтобы силовые линии
магнитного поля входили в ладонь, а вытянутые пальцы руки
совпадали с направлением скорости частицы, то отогнутый
на 90 градусов большой палец укажет направление силы Лоренца.
(аналогичное правило для правой руки)
5. метод вхождения (или метод оживления)
Иногда запись формулы можно попытаться «оживить», то есть составить небольшой сюжет в
виде отрывка из фильма, в котором бы обыгрывались буквы, входящие в формулу.

К примеру, силу Ампера в записи FA  BIl sin  , которая читается как
сила Ампера равна Б И Л синус альфа, можно обыграть следующим образом:
представляем себе как Ампер при жизни изо всех сил БИЛ молотком по sin .
При этом следует, как можно ярче, вообразить себе эту картинку. Сам sin  можно представить,
например, в виде выпиленной из золота надписи в форме sin . Лучше всего, если в роли Ампера
будете Вы сами, почувствуете при этом тяжесть молотка, услышите оглушающий звон от ударов,
увидите, как блестят эти буквы на солнце и тому подобное. В этом случае Вы сами являетесь
героем выдуманной истории. Основным принципом таких сюжетов должна быть необычность,
нелогичность ситуации. Чем она будет необычней, тем легче запомнится. Например, при
запоминании связки слов МУХА и СЛОН, лучше представить себе, как огромная МУХА в полёте
несёт в своих лапах СЛОНА, чем картинку, в которой СЛОН наступает на МУХУ. Первая ситуация
нелогична, поэтому создаёт более яркие эмоции, чем вторая.

6. метод размерности
Этот метод основан на том факте, что целый ряд физических формул можно восстановить
непосредственно, зная размерность этих величин, например:
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или через некоторые более сложные размерности:
-

q
 Кл 
ёмкость конденсатора C измеряется в Фарадах Ф . Если знать, что Ф     , то C  ,
U
В
F
Н
давление газа p измеряется в паскалях Па. Если помнить, что
 Па    2  , то p  ,
S
м 
 Дж  Н  м , то A=FS
работа силы A измеряется в джоулях Дж. Так как

и так далее.
7. метод перефразирования
Идея этого метода заключается в том, что иногда достаточно слегка изменить традиционную
формулировку какого-либо правила или закона и обратить на некоторые моменты внимание, как
информация запоминается правильно и не вызывает в дальнейшем недоразумений. Например,
большинство студентов знают правила для прямоугольного треугольника в следующем виде:
Катет прямоугольного треугольника равен гипотенузе, умноженной на косинус прилежащего угла
или на синус противолежащего угла.
В такой формулировке у них постоянно возникает путаница на что умножать, то ли на
косинус прилежащего угла, то ли на косинус противолежащего угла. А ведь достаточно в этой
формулировке изменить всего лишь одно слово и обратить на это внимание, чтобы путаницы
больше не возникало. Вот эта формулировка:
Катет прямоугольного треугольника равен гипотенузе, умноженной на косинус касающегося угла
или на синус противолежащего угла.
В этой формулировке слова косинус и касающийся начинаются с одной и той же буквы к,
которую необходимо при записи закона студенту подчеркнуть, как приведено выше, и которая
позволяет однозначно применять данное правило.
Аналогично можно предложить похожую формулировку:
Катет прямоугольного треугольника равен другому катету, умноженному на котангенс
касающегося угла или на тангенс противолежащего угла.
Математическую запись физических законов необходимо запоминать непосредственно через
их формулировку, тем более, что в этом случае мы «одним ударом убиваем двух зайцев»:
запоминаем определение закона и одновременно его запись. Например, первое начало
термодинамики можно сформулировать в следующем виде:
Количество теплоты Q , переданное системе, идёт на увеличение её внутренней энергии  U
и на совершение системой работы А над внешними телами.
Q  U  A .

Иногда в учебной литературе приводятся различные формулировки одних и тех же законов,
причём как в развёрнутом виде, так и в более сжатом. Подача слушателям такой информации
должна определяться уровнем их подготовки. По своему опыту работы знаю, что формулировка
закона сохранения импульса в виде ''Импульс замкнутой механической системы не изменяется с
течением времени'' вносит полную неразбериху в головы наших студентов. Многие из них,
добросовестно её выучив, не могут объяснить, что же всё-таки не изменяется: только величина
импульса или только его направление или и то и другое. Как тела системы могут при этом
взаимодействовать, как найти импульс самой механической системы и т. д. Поэтому при записи
подобных законов целесообразнее давать формулировку в более развёрнутом виде, чтобы при их
применении возникало как можно меньше вопросов. Тот же закон сохранения импульса лучше
привести в следующем виде:
Векторная сумма импульсов тел, составляющих замкнутую механическую систему, не
изменяется ни по величине, ни по направлению при любых движениях и взаимодействиях тел
системы.

p

i нач

 pi кон

Иногда бывает полезно подать информацию несколько в ином, нетрадиционном виде.
Например, при запоминании таблицы sin и cos можно её предложить в следующем виде:

sin 

0
0

30
1
2

cos 

1

3
2
1
2

sin 

0
2

45

60

2
2
2
2
2
2

3
2
1
2
3
2

90
1
0
4
2

Обращаю внимание на последнюю строчку таблицы. Закономерность предложенного ряда
очевидна и легко запоминается. Если при этом объяснить студентам, что cos является дополнением
к sin до 90, то есть cos 60 = sin 30 , cos 90 = sin 0 и т. д., то запомнить остаётся лишь значения
sin основных углов.
8. метод личного опыта
Иногда информацию удаётся связать с уже известной из повседневного опыта или хорошо
усвоенной. Например, при объяснении того, что ток во внешней цепи течёт от большего потенциала
к меньшему, достаточно бывает указать, что ток ведёт себя как вода в обычных условиях, которая
всегда течёт с большей высоты на меньшую.
9. Метод использования механической памяти
Один из способов запоминания информации основан на использовании механической (или как её
ещё называют, моторной) памяти. Многие навыки, приобретённые в жизни, человек делает не
задумываясь, то есть механически, благодаря наличию этого вида памяти. Поэтому некоторые
формулы можно запомнить, просто многократно записав их в черновике.

10. метод блочного запоминания
После изучения определённого раздела физики, для закрепления пройденного материала и
его прочного усвоения, удобно запоминать информацию блоками, выписав определённым образом
формулы. В дальнейшем при их анализе и сравнении находить общие черты. Так как структура
многих формул очень похожа, то их легко анализировать и, таким образом, запоминать. Примеры
таких блоков приведены ниже:
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 FA  IBl sin  ,

 FЛ  qvB sin  ,

 M  IBS sin  ,
Ф  BS cos  ,

 B рез  B1  B2  ,Bn ,

 E рез  E1  E2  En ,

 рез  1  2  n ,

 B  0 H ,

 D   0 E,

Очень удобно приводить информацию в виде сводной таблицы, как представлено ниже:
Собственные моменты инерции некоторых тел
однородный тонкий
однородный тонкийО
стержень длиной l
обруч или
и тонкостенный цилиндр
радиусом R

однородный тонкий
диск радиусом R

однородный сплошной
цилиндр радиусом R

R

R

I

ml 2
12

I  mR 2

однородный
шар радиусом
R

однородная
сфера
радиусом R

R

R

l

однородный тонкий
диск
радиусом R

I

mR 2
2
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mR 2
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I
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2
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2
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Или в виде таблицы – аналогии:

11. Акронимы
Иногда информацию удобно запоминать, используя АКРОНИМЫ.
Акроним – это слово, состоящее из начальных букв других слов, например, КПСС, СССР и т. д.
К примеру, необходимо запомнить, что к человекообразным обезьянам относятся Горилла,
Орангутанг и Шимпанзе. Составляем акроним из начальных букв названий обезьян ГОШ и
применяем метод ассоциаций: представляем себе милого шимпанзе по кличке ГОШа. В
дальнейшем припоминая обезьянку ГОШу, мы вспомним необходимую информацию.
Этот же метод используется иногда в несколько изменённом виде. Идея состоит в
превращении начальных букв заучиваемых понятий в начальные буквы других слов, из которых
можно составить предложение. Наиболее известным из таких акронимов является предложение,
позволяющее запомнить последовательность семи цветов радуги: '' Каждый Охотник Желает Знать
Где Сидит Фазан'', что соответствует следующей последовательности цветов: Красный,
Оранжевый, Жёлтый, Зелёный, Голубой, Синий, Фиолетовый. Этим же методом можно запомнить
последовательность серий спектральных линий излучения атома водорода: Лаймана, Бальмера,
Пашена, Брэкета, Пфунда и Хемфри. В приведённом ниже акрониме обыгрываются созвучия этих
серий:
'' Лая,
Больной
Паша
Брюками
Полосатыми Хвалился''
(лайя
бальной
паша
брюками
полосатыми
хвалился )
ЛАЙмана БАЛЬмера ПАШена БРэкета
Пфунда
Хемфри
Слово Полосатыми в этом предложении дополнительно указывает на его связь с полосами
излучения. Чтобы слово Полосатыми лучше связать с фамилией Пфунд, его при чтении лучше
произносить как ПолоФатыми, как бы умышленно картавя.
12. Метод озвучивания формул
Набор несвязанных между собой букв и цифр обычно запомнить трудно. Чтобы облегчить себе
задачу, можно попытаться эту формулу озвучить, то есть придумать для неё какое – либо
предложение, заглавные буквы слов которого напоминали бы о буквах, входящих в формулу.
Для этого желательно придерживаться некоторых правил:
-первые буквы слов этого предложения должны напоминать о буквах, входящих в формулу,
-желательно, чтобы последовательность слов совпадала с последовательностью букв в
формуле.
-хорошо, если какие – либо слова в предложении будут намекать на смысл этой формулы.
Попробуйте, например, запомнить следующие формулы:
Формула для определения момента силы:
Формула дифракционной решётки:
Формула для определения силы Кориолиса:

M   rF 
2d sin  k

Fкор  2m  v  
I  q n vS

Формула определения силы тока:
Если Вы с ними никогда не встречались и не знаете обозначения входящих в формулу величин, то
запомнить их может быть трудно.
Если же попытаться эти формулы озвучить и вслушаться в произношение этих «говорилок», то
воспроизвести данные формулы становится возможным даже без понимания их физического
смысла.
Формула для определения момента силы

M   r F  :

Чтоб моментально сильным стать, нам надо всем М о rкоFь (морковь) жевать.
(Здесь слова моментально сильным напоминают о том, что речь идёт о моменте силы, а
последовательность выделенных букв в слове МоrкоFь позволяет запомнить как саму формулу,
так и последовательность сомножителей в векторном произведении  rF  ).

Формула дифракционной решётки:

2d sin  k :

2

dня sinяя  ётя равняла кумбу.

(ДВА Дня СИНяя Тётя равняла КЛумбу)
(здесь слово СИНяя кроме напоминания о том, что речь идёт о синусе, имеет ещё и эмоциональную
окраску, намекая на то, что за два дня работы на одной и той же клумбе Тётя от злости даже
поСИНела).
Формула для определения силы Кориолиса:

Fкор  2m  v   :

Fедя коренастый
2-х mедведей
(Федя коренастый
двух Медведей
Формула определения силы тока:
I  q n vS :
Ток – это q о n v уль Sия.
(Ток – это К о Н В уль Сия)

v

 лет

скрутил.

в ОМлет скрутил)

и так далее.

13. Метод выдуманного рассказа
Иногда слишком сложные формулы запомнить ранее рассмотренным способом не удаётся. Тогда
может помочь специально придуманный для данной формулы небольшой рассказ, который и
поможет при необходимости её вспомнить. В качестве примера попробуйте запомнить формулу,
для определения амплитуды вынужденных колебаний, в которую входит много переменных
величин.

A 

f

02  2    2  
2

2

Для того, чтобы её запомнить, представьте сначала такую ситуацию:
живёт на Кавказе маленький мальчик Федя, который очень любит качаться на качелях. Качели
расположены на вершине горы, а у её подножия в доме из двух комнат живёт его родня.
Теперь фрагмент фильма из жизни этого Феди, позволяющий припомнить необходимую
формулу:
Маленький Федя f на вершине горы качается на
качелях. У подножия этой горы живут под одной
крышей
его родственники: в одной



квадратной комнате
омега 

2
0



2

маленький толстый

без его толстой мамы

квадратной комнате





2

  2 , а в другой

два Бестолковых 

больших Омега 2  .
В этой формуле черта дроби делит гору на вершину и
подножие (то есть числитель и знаменатель). То, что
Федя любит качаться на качелях, напоминает о том, что
формула относится к разделу «колебания». Корень
квадратный напоминает крышу дома, два слагаемых в
скобках означают две комнаты, квадратные комнаты
напоминают о степени слагаемых под корнем. Слово
толстый означает квадратный (то есть омега в
квадрате 0 ). Федя маленький, потому что в формуле
стоит прописная буква f, а не большая печатная F.
2

Можете сейчас попробовать восстановить формулу по этому рассказу.

14 Метод говорящего рисунка
Около 80 % информации об окружающем мире
человек получают благодаря зрению. Глядя на любой
предмет, в голове формируется образ, который воедино
связывает форму, цвет, размеры предмета, может вызвать
какие – либо дополнительные ощущения или
воспоминания. Поэтому основная идея запоминания
формулы этим методом состоит в том, чтобы попытаться
вписать её в зрительный образ.
Приведённый рисунок
способствует запоминанию
формулы для определения угла отклонения светового луча
при прохождении его через прозрачную призму.
Мозг обычно воспринимает картинку в целом, поэтому
вместе с изображением призмы в мозгу всплывают и
символы формулы. В этом случае очень важно грамотно
расположить буквенные обозначения, которые должны
помочь запомнить необходимую формулу.
Этот метод очень информативный, так как позволяет кроме запоминания самой формулы, получить
целый ряд дополнительной информации. Например, в нашем случае, кроме внешнего вида самой
призмы, приведена особенность хода светового луча через призму, виден угол его отклонения 
и угол при вершине призмы  .

Пример части лекции с поясняющими рисунками приводится
ниже.

16. карты памяти
Очень полезными могут быть, так называемые карты памяти, после того как студентами пройден некоторый блок информации. Удобство таких карт в том, что довольно большой
объём информации находится непосредственно перед глазами. Его можно сравнить, проанализировать, найти и запомнить какую-либо закономерность и так далее. В качестве
примера приводится карта памяти по вышеприведённой теме «МАГНИТНОЕ ПОЛЕ, ЕГО СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ»

P. S.
В заключении хотелось бы отметить, что изучение памяти человека указывает на то, что людей с
плохой памятью практически не встречается. Качество запоминания и дальнейшего
воспроизведения изучаемого материала зависит от степени его интеллектуальной обработки на
уровне кратковременной памяти. Недостаток воображения и неумение привлечь яркие образы при
обработке информации – одна из причин низкого качества умственной работы, что в конечном
итоге отрицательно сказывается на всём процессе обучения.
Образная память, вероятно, наиболее стойкая форма памяти. Исследования, проведённые
над людьми в состоянии гипноза, свидетельствуют о том, что практически всё, что мы когда-либо
видели, остаётся в нашей долговременной памяти. В обычном состоянии мы просто не можем
найти необходимую тропинку к данной информации, поэтому возникает ощущение, что мы это
забыли.
Из всего сказанного следует, что при изучении нового материала необходимо позаботиться
о том, чтобы он воспринимался как можно большим количеством органов чувств. Это будет
являться залогом успешного припоминания информации в дальнейшем.

Основные свойства электростатического поля

Основные свойства магнитного поля
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