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Как улучшить память и внимание:  
простые советы для всех

Многие считают, что если память однажды стала ухудшаться, то повер-
нуть этот процесс вспять уже невозможно. Но современные исследования 
возможностей мозга показали, что это не так. Каждый день, независимо 
от возраста, ваш мозг способен образовывать новые нейронные связи, 
улучшающие его работу. От вас требуется только создать для этого под-
ходящие условия.

Вот несколько простых советов,  
которые помогут улучшить память и внимание.

Полить 
 цветы

Заплатить  
за свет 

Покормить
рыбок

Забрать сына из садика

Купить  
      молоко

День рождения 
коллеги День рождение 

мамы

Годовщина

Забрать
 почту
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Не важно, идете вы до автобусной остановки, или просто гуляете одним и тем же 
путем, меняйте привычный путь следования хотя бы пару раз в неделю. Можно 

выйти на остановку раньше, или просто выбрать другую тропинку и это уже будет 
способствовать образованию новых нейронных связей4.

Меняйте свой маршрут

1. Менять 
маршрут 

Задачи, которые заставляют вас «выйти из зоны комфорта», способствуют улуч-
шению работы мозга. Поэтому добавьте в своё расписание занятие из менее 

привычной вам сферы деятельности. Для нейроаэробики нужно выполнить 3 ус-
ловия: новизна, разнообразие, вызов самому себе. Занятие должно быть новым 
или малознакомым, оно должно приносить удовольствие, быть для вас не слишком 
простым, и вовлекать как можно больше разных органов чувств. Например, если 
вы много времени уделяете игре в шахматы, займитесь скандинавской ходьбой, 
если для вас привычно большое количество физической работы, выделите время 
для изучения иностранного языка или рисования. И несколько раз в неделю при-
думывайте себе простые задания. Например, съесть обед китайскими палочками, 
застегнуть ремешок часов с закрытыми глазами и т.д4.

Займитесь нейроаэробикой
2. занятьсянейроаэроби-

кой 
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Думайте с помощью образов Повторяйте новое  
с разными интервалами 

Воображение играет важную роль в психической 
жизни многих людей.Не важно хорошо или плохо 

способны Вы визуализировать, делайте это чаще, т.к. 
это будет способствовать развитию креативности и 
способности быстро улавливать мысли2.

3. Думать
образами

Это правило одинаково хорошо работает для людей любого возраста. Если хоти-
те запомнить важную информацию, не зубрите её, повторяя множество раз за 

короткий отрезок времени, а периодически вспоминайте её через определенные 
временные промежутки. На начальном этапе запоминания – каждые полчаса-час, 
а затем увеличивайте интервалы между повторениями до нескольких раз в день. И 
вы почувствуете, как улучшилось качество вашей памяти и её способность справ-
ляться со сложными задачами3.

4. Повторять 
новое
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Моё пространство
Заинтересуйтесь организацией пространства. Если вы обустроите свою рабочую 

зону, шкаф, комнату или кухню по заранее продуманному вами плану, то увиди-
те, что запоминать куда и что вы положили станет значительно легче1.

5.Порядок

Смартфон
Освойте приложения для смартфонов. Если раньше для улучшения памяти самым 

доступным «тренажером» были кроссворды в газете, то сейчас можно выбрать 
себе занятие на любой вкус, которое будет все время под рукой. Существует много 
бесплатных приложений для смартфонов, которые сделаны в виде игр и викторин. 
Можно подробно изучить мировые столицы и флаги стран, можно выучить базо-
вый словарный запас незнакомого иностранного языка, угадывать слова, решать 
логические задачи или проверять свою общую эрудицию. Для этого нужен только 
смартфон и доступ к интернету. Можно поставить себе задачу ежемесячно осва-
ивать новое приложение, что будет очень мощной и увлекательной тренировкой 
ваших способностей к запоминанию, обучению и т.д1.

6.Но
вое 

при
лож

ени
е
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Сон

Сон в приоритете. Когда человек высыпается, качество внимания и памяти будет 
значительно выше. Поэтому если имеется постоянная проблема со сном, обра-

титесь к специалисту, не откладывая5,6.

7.Сон
 в 

прио
рите

те

Творчество
Разбудите в себе художника. На самом деле стремление к творчеству скрыто в 

каждом человеке, но не все люди считают важным выделить для него время 
в плотном потоке бытовых и рабочих дел. Занятие любым видом творчества, осо-
бенно новым для вас, помогает не только развить воображение, но также положи-
тельно влияет на память и наблюдательность. Обнаружено, что даже не слишком 
осознанное рисование во время прослушивания лекций или разговора по телефо-
ну способно улучшить память1.

8.Творчество
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Никогда не прекращайте учиться! При отсутствии попыток узнавать и изучать 
что-то новое запускаются процессы разрушения межнейронных связей и атро-

фии ткани мозга. К счастью, мы живем в удивительное время, когда в интернете 
множество абсолютно бесплатной и очень полезной информации (лекций, видео 
и даже бесплатных курсов) на любой вкус. В наше время учиться всю жизнь стало 
легко и интересно1.

Разнообразьте свой рацион питания, включите в него рыбу и морепродукты, т.к. 
они богаты микроэлементами и являются веществами, необходимыми для ра-

боты мозга»6. 

Учёба! Диета для ума

8.Изучать 
что-то 
новое 

9. Рыба+
морепродукты

=
полезно
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Помните, что то,  
как работает  

и будет работать 
ваш мозг, во многом 
зависит от ваших 

ежедневных  
привычек.

1. https://bebrainfit.com/improve-concentration-focus/
2. Wujec, T. (2005). Complete Mental Fitness Book: Exercises To Improve Your Brain Power. Orient Paperbacks. 
3. https://www.health.harvard.edu/healthbeat/7-ways-to-keep-your-memory-sharp-at-any-age
4.  Katz, L. (2014). Keep your brain alive: 83 neurobic exercises to help prevent memory loss and increase mental fitness. Workman 

Publishing. 
5. https://www.huffingtonpost.com/dr-terri-kennedy/personal-health_b_4066075.html
6. Restak, R. M. (2011). Optimizing brain fitness. Teaching Company. 

Разгрузите свою память

Человек не может одновременно удерживать в голове список покупок, задания 
на неделю, планы на месяц и время назначенных встреч, ничего при этом не 

упустив. Поэтому обязательно записывайте все важные и бытовые вопросы и за-
дачи, чтобы избежать хаоса в голове и дать себе возможность сосредоточиться и 
запомнить что-то более ценное4.

5.Cписок 
дел
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