
Что делать, если вы все забываете 

Разберемся, почему вас в последнее время подводит память — и не пора ли к врачу. 

Забывчивость бывает разная. Иногда вы замираете на полуслове, потеряв нить 

собственной мысли. В продуктовом магазине в очередной раз проходите мимо нужного 

отдела, не вспомнив, что дома закончилась соль. Встретив старого знакомого, начинаете 

краснеть, потому что забыли его имя. На простой вопрос начальника о проекте, который 

недавно сдали, вынуждены лезть в компьютер — потому что уже и не помните, что там 

было. За разные случаи «провалов в памяти» отвечают разные системы хранения 

информации в мозге. И чтобы понять, нормально ли, что вы забыли о чем-то, нужно 

узнать, какой тип памяти отвечает за хранение этой информации. 

Вспомнить все 

Вся память человека состоит из четырех основных систем. В рабочей, или оперативной, 

памяти хранится информация, которая нужна прямо сейчас. Срок действия рабочей 

памяти — секунды. За ее правильную работу отвечает префронтальная кора — та самая 

часть мозга, которая делает человека человеком, определяет сознание и поведение. 

Эпизодическая память — это воспоминания, как о том, что произошло пару минут 

назад, так и о событиях двадцатилетней давности. Эти воспоминания хранятся в участке 

мозга под названием гиппокамп. Семантическая память — это своеобразный набор 

знаний человека о мире. Тут находятся слова и их значения, названия объектов. 

За семантическую память отвечают височные доли мозга. Процедурная память касается 

умения что-то делать. Если человек помнит, как кататься на велосипеде, однажды 

научившись это делать в детстве, — значит, процедурная память у него работает хорошо. 

За «память тела» ответственны базальные ганглии, мозжечок и моторная зона коры 

головного мозга. 

Что значит «забывать»? Речь обычно идет не о том, что какая-то информация исчезла 

из мозга. Скорее возникла трудность «достать» ее оттуда. Например, слово, которое 

буквально вертится на языке, — это проблема с доступом к семантической памяти. 

Человек может вспомнить нужное слово, если сказать ему первую букву или дать 

смысловую подсказку. Забывчивость здорового человека — это затрудненный доступ 

к одному или нескольким видам памяти. Если вы не сможете быстро извлечь 

из эпизодической памяти воспоминание, что дома закончилась соль, вы не пойдете 

в соответствующий отдел в супермаркете. Также забывчивость может иметь место из-за 

небольшого объема оперативной памяти: вот вы уже пришли за солью, но отвлеклись 

на муку и забыли о своей изначальной цели. 

Разница между простой забывчивостью и серьезными нарушениями памяти в том, что 

здоровый человек, хоть и не сразу, но может вспомнить важные факты и события из своей 

жизни. При нарушениях памяти больные забывают названия предметов, которыми 

пользуются каждый день, имена близких и даже разучиваются делать простые бытовые 

операции. 
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Можно не сразу вспомнить, чем вы занимались в прошлые выходные, но если у вас 

выпало из памяти то, что было пять минут назад, — это повод насторожиться. Если 

вы не можете вспомнить имя одноклассника, которого видели в последний раз 15 лет 

назад, — это нормально. Если же забываете имя мужа или дорогу домой, это повод 

обратиться к врачу — такие симптомы могут быть признаком амнезии, связанной 

с инсультом или травмой головы, злоупотреблением алкоголем или наркотиками, 

инфекцией или деменцией. 

Так почему вы все забываете? 

Есть несколько вполне обыденных и распространенных причин, которые вызывают 

«несерьезные» проблемы с памятью. 

В первую очередь это, конечно же, стресс 

Многочисленные исследования показали, что он негативно влияет на функции 

гиппокампа — а ведь именно в этой зоне мозга сконцентрирована эпизодическая память. 

Под влиянием сильного стресса становится особенно сложно извлечь нужное 

воспоминание из эпизодической памяти. чтобы включи ту, в которой спрятана платформа.  

Также стресс сокращает объем рабочей памяти. В этом эксперименте 35 молодых мужчин 

должны были читать подряд несколько предложений, запоминая последнее слово 

в каждом из них, а в конце произнести эти слова в правильном порядке. Половине 

участников перед заданием пришлось пройти через стрессовое испытание, остальные 

были спокойны. Наличие тревоги у первой группы подтвердили с помощью анализа 

слюны на стрессовый гормон кортизол. Результат эксперимента подтвердил гипотезу — 

нервная группа запоминала слова хуже, чем участники из контрольной группы. А значит, 

стресс ухудшил работу их оперативной памяти, в которой они должны были удерживать 

нужную информацию. Когда вы под влиянием стресса, вам тяжелее вспоминать сложную 

информацию и удерживать в голове разные задачи. Не стоит надеяться на гиппокамп 

и рабочую память — если вам предстоит волнительное мероприятие, лучше запишите все 

самое важное в ежедневнике или заметках смартфона (и установите напоминания). 

А учитывая, что многие люди сегодня находятся в хроническом стрессе, записывать 

всегда и все — не такая уж плохая идея. 

Забывчивость может быть одним из первых симптомов депрессии. В том, как 

работает память у людей в депрессии, можно разобраться с помощью теста на слова. 

В эксперименте испытуемые — здоровые добровольцы и пациенты с депрессией — 

должны были запоминать слова после одного, трех или пяти повторений. 

Когда люди с депрессией должны были воспроизвести слова после пяти повторов, они 

запоминали столько же слов, сколько участники из контрольной группы, но делали это 

медленнее. А вот после одного повторения пациенты с депрессией распознавали меньше 

слов и быстрее их забывали. 

Ученые сделали вывод, что депрессия влияет на память двумя способами: с одной 

стороны, затрудняет обучение и запоминание новой информации, с другой — усложняет 

доступ к уже имеющимся воспоминаниям. Поэтому, если вам поставили диагноз 

«депрессия», не злитесь на себя за то, что можете дольше обычного вспоминать нужное. 
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И точно не стоит в период болезни браться за изучение нового — знания будут плохо 

удерживаться в голове, что еще сильнее испортит вам настроение и самооценку. 

Плохо влияет на память и дефицит сна 

Первой страдает оперативная память. Исследования, в которых людей лишали сна на 24–

72 часа, показали, что невыспавшиеся участники хуже справлялись с заданиями, 

в которых нужно было удерживать в голове какую-то информацию. Также от дефицита 

сна страдает и эпизодическая память. За это, по мнению ученых, отвечает префронтальная 

кора — она же, напомним, контролирует и рабочую память. И хотя эпизодическая память 

«хранится» в гиппокампе, чтобы достать оттуда воспоминания, требуется усиленная 

работа префронтальной коры. Но эта наиболее «сознательная» зона мозга работает все 

хуже с каждым часом недосыпа — поэтому становится все сложнее извлечь 

определенный эпизод из памяти. 

Забывчивость сохраняется еще некоторое время после того дня, когда вы не выспались: 

например, в исследовании, где людей лишали сна на двое суток, участники полностью 

не восстанавливались даже после двух ночей полноценного сна. Интересно, что проблемы 

со сном повышают вероятность формирования ложных воспоминаний. Это подтвердилось 

в эксперименте на студентах, которых лишили возможности спать нормально. 

Студентам показывали фотографии со сценами с мест преступлений. Через некоторое 

время им дали прочитать определенные высказывания, связанные с преступлениями, — 

и часть из них противоречили изображениям на фото (но участники не знали, что 

их пытаются сбить с толку). В конце студенты должны были ответить на вопросы о том, 

что же на самом деле произошло. 

В итоге молодые люди, которых лишили сна, чаще ошибались — они уже забыли, что 

было изображено на фото, и поверили в то, что было написано после. Таким образом, 

у них сформировались ложные воспоминания. Так что, если вы регулярно недосыпаете, 

вам будет не только тяжело удерживать в голове информацию и вспоминать нужные 

факты — вас еще и будет легче запутать и сбить с толку, «подложив» вам в голову 

фальшивые воспоминания. 

 

А вот связь памяти с питанием не так однозначна 

С одной стороны, когда женщинам на низкоуглеводной диете добавляли в рацион 

нормальное количество углеводов, они начинали лучше справляться с тестами 

на запоминание. С другой стороны, диета с большим содержанием жиров может ухудшать 

память. А периодическое голодание улучшает функции гиппокампа — одного 

из ключевых «центров памяти» в мозге. 

В любом случае, если вы страдаете от забывчивости, стоит обратить внимание на свой 

рацион: возможно, есть смысл отказаться от фастфуда и начинать день с тарелки овсяной 

каши, богатой полезными «сложными» углеводами. Что же делать, если вы живете 

в хроническом стрессе и регулярно испытываете дефицит сна, но хорошая память вам 

все же пригодилась бы? 
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Есть способы «обратить» процесс потери памяти, улучшить концентрацию 

и запоминание 

Например, регулярные занятия спортом вызывают прилив крови к тем зонам мозга, 

которые ответственны за хорошую память. Достаточно трех месяцев тренировок, чтобы 

ваша память стала лучше. 

Помочь справиться с ухудшением памяти может и медитация. В одном исследовании 

люди от 52 до 77 лет с нарушениями памяти медитировали по 12 минут ежедневно. Это 

была не совсем обычная медитация — участники не просто сидели в позе лотоса, 

а пропевали определенные звуки и повторяли разные действия в заданном порядке. Через 

восемь недель такой практики у испытуемых стали значительно лучше показатели 

в тестах, требующих хорошей памяти, внимательности и концентрации. 

Наконец, экспресс-метод для того, чтобы запомнить важную информацию после лекции 

или важных переговоров, — сделать кофе-брейк. И дело совсем не в кофе — вы можете 

пить чай или обычную воду, главная задача в том, чтобы на время оставить мозг в покое. 

Пока вы отдыхаете, ваш гиппокамп и кора головного мозга активно работают, усваивая 

только что полученную информацию. 
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