
С. САДМЕН, Н. БРЭДБЕРН, Н. ШВАРЦ

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Во время массовых обследований респондентов часто спрашивают об их
прошлом. Чтобы ответить на вопросы, они должны восстановить в памяти
события своей жизни, что получило название «автобиографические воспо-
минания». У. Брюер [1, 2] выделяет три типа воспоминаний, которые могут
называться автобиографическими: персональные воспоминания (например,
мысленные образы прошедших событий, скажем, посещение Тадж-Махала);
автобиографические факты (знание того факта, что вы ездили к дяде в деся-
тилетнем возрасте, но без какие-либо мыслительных образов данного собы-
тия); общая персональная память (общее представление о том, на что похожа
дорога из Бостона в Нью-Йорк, но без образов конкретных участков пути).
Общая персональная память разделяется на семантическую, или знание фак-
тов, которые не были связаны с личной жизнью (например, того, что Колумб
открыл Америку в 1492 году), и перцептивную (например, ясное представле-
ние о том, как выглядит на географической карте штат Калифорния).

В когнитивной психологии изучению автобиографической памяти по-
священо множество работ [3, 4, 5, 6, 7]. Здесь мы рассмотрим несколько
подходов к исследованию автобиографической памяти и проверим возмож-
ность их применения в массовых обследованиях. Отдельные детали перечис-
ленных ниже подходов заимствованы из книг Джоуба, Лофтуса [8] и Швар-
ца, Садмена [9].

Начнем с вопросов, взятых из нескольких известных национальных об-
следований:

1. В те дни, когда в течение двух недель (указывается определенный
период), вы употребляли спиртные напитки, как много вы выпили? (Health
Interview Survey Supplement);

2. В течение последних двенадцати месяцев сколько раз вы посещали
дантиста? (Health Interview Survey Supplement);
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3. Сколько недель (имя члена семьи) искал работу? (Текущий опрос

населения – Current Population Survey 1);
4. Уже будучи взрослым, как часто вы посещаете религиозные служ-

бы? (Национальное социальное обследование – General Social Survey 2);
5. Сколько вы заплатили за тепло, электричество и воду в прошлом го-

ду? (Изучение домашних хозяйств – Study of Family Economics);
6. Сколько вы обычно тратите в месяц на покупку обедов и закусок в

ресторанах, кафетериях, кафе или других подобных местах? (Вопрос задает-
ся только тем, кто говорил о покупках за последние три месяца. Обследова-
ние потребительских расходов – Consumer Expenditure Survey 3);

7. В обычную неделю на основной работе какую долю рабочего време-
ни вы затрачиваете на управление и административные распоряжения? (Оп-
рос выпускников гуманитарных и технических высших учебных заведений -
Survey of Science and Engineering Graduates).

Во многих случаях для получения итоговых данных необходимо не
только просто вспомнить количество событий в указанный период, но и про-
извести расчеты. Такие вопросы подталкивают респондентов к использова-
нию собственных когнитивных ресурсов.

Модели памяти
Память можно сравнить с огромным складом разнообразной информа-

ции. Некоторые авторы выделяют два типа памяти: краткосрочную (ее ино-
гда называют первичной) и долгосрочную. Такое разделение скорее, соот-

1 Текущий опрос населения (Current Population Survey) уже более 50 лет прово-
дит Бюро переписи населения США по заказу Бюро статистики труда (Bureau of
Labor Statistics). Ежемесячно опрашиваются более 50 тыс. домохозяйств. О каж-
дом члене семьи старше 15 лет записываются социальный статус (работаю-
щий/безработный), уровень доходов, уровень занятости (количество рабочих
часов) и т. д. Кроме основного блока вопросов, посвященного занятости населе-
ния, в исследование входят дополнительные вопросы, затрагивающие самые
разнообразные темы. Вопросник, подготовленный для компьютерного ввода
данных (CATI), имеется на сайте http://www.bls.census.gov/cps/bqestair.htm –
Прим. перев.
2 Национальное социальное обследование (General Social Survey) проводится с
1972 года Национальным центром изучения общественного мнения (National
Opinion Research Center). За это время задано более 3,5 тыс. вопросов, многие из
которых фактологические, или поведенческие. Ознакомиться с этими вопросами
можно на следующих сайтах:
(1) http://www.icpsr.umich.edu/GSS/
(2) http://www.soc.qc.edu/QC_Software/GSS.html
(3) http://www.ropercenter.uconn.edu/gss.html – Прим. перев.
3 Обследование потребительских расходов (Consumer Expenditure Survey) про-
водит Бюро статистики труда. Для верификации ответов, отражающих фактиче-
ские потребительские предпочтения, кроме ежеквартального панельного опроса
используются дневники расходов и доходов, которые ведут респонденты. Фор-
мы дневника и вопросника, а также другая информация, относящаяся к обследо-
ванию, выложены на сайте http://www.bls.gov/cex/home.htm – Прим. перев.
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ветствует обыденной точке зрения4. Что касается психологов, то они не ви-
дят фундаментальных отличий или различных принципов функционирования
этих видов памяти [10]. Краткосрочная память обычно ассоциируется с ин-
формацией, которая сразу же актуализируется в процессе размышления, а
долгосрочная – с той, которая воссоздается (более или менее точно) лишь
после определенных усилий. Долгосрочную память мы обычно и называем
собственно «памятью», а попытки ее актуализации – «воспоминаниями».

Согласно общепринятому мнению, воспоминание понимается как про-
цесс поиска на информационном складе необходимого факта, что выражает-
ся, например, в таком вопросе: «Где я оставил книгу, которую читал вчера
вечером?». Если продолжить сравнение памяти с огромным складом, то,
очевидно, что он должен быть организован таким образом, чтобы мы могли
найти нужную информацию. Подобно тому, как мы помечаем файлы, прежде
чем положить их в папку, нужно пометить информацию в ментальном скла-
де. Проставление меток (так называемое «кодирование»), затрагивает раз-
личные аспекты работы с информацией или опыта связывания фактов, со-
храняемых в памяти с целью использования в будущем.

Л. Барсалу предложил теорию, обеспечивающую хорошую эвристиче-
скую базу для обсуждения автобиографической памяти. Отталкиваясь в рав-
ной степени от собственных исследований и работ других авторов [11, 12,
13, 14; 15], он отмечает, что воспоминания о действиях или событиях вклю-
чают в себя не только конкретные факты, но также идиосинкразическое5,
общее представление о фактах или, другими словами, общую персональную
память. Прежде чем факты будут размещены в памяти, они должны быть
осознаны. Факты располагаются в некоторой ментальной системе, обычно
лингвистической, соединяющей знание конкретных событий и общие пред-
ставления о них так же, как эти события согласуются с контекстом, в кото-
ром они происходили. Запоминается только организованная таким образом
информация. Следовательно, процесс понимания задает правила кодирова-
ния воспоминаний.

Например, воспоминание о визите к педиатру согласуется с представле-
ниями о посещении врачей в целом и педиатров в частности. Поскольку
посещение врачей воспринимается людьми по-разному и поскольку их осве-
домленность относительно особенностей работы врачей тоже различна, в
памяти каждого человека возникает собственная репрезентация событий.
Однако респонденты, принадлежащие к одной культурной среде, скорее
всего будут иметь близкие представления.

4 Разделение памяти на долгосрочную и краткосрочную предложено Джеймсом
Миллем и Джоном Стюартом Миллем. Первые попытки экспериментального
обоснования двойственного характера памяти принадлежат Вильгельму Вундту,
Эрнсту Мейману и Уильяму Джемсу. Ограничиваясь самонаблюдением, они
пришли к выводу о существенной разнице между воспоминаниями, которые
возникают спонтанно, и которые требуют приложения усилий – Прим. перев.
5 Идиосинкразический (idiosyncratic) – отличительный, характерный, уникаль-
ный – Прим. перев.
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Воспоминание являет собой своеобразный ответ, состоящий из тех же

четырех компонентов6. Пытаясь что-нибудь вспомнить, человек должен
прежде всего точно определить для себя, что именно ему нужно выяснить, и
тем самым отыскать в памяти закодированную информацию. Например, если
респондента спрашивают о последнем визите к педиатру, он должен осоз-
нать, что представляет собой такой визит, и затем вспомнить событие, зако-
дированное в памяти как этот визит. Если посещение врача не будет закоди-
ровано как посещение педиатра, это не позволит вспомнить нужную инфор-
мацию и приведет к тому, что человек упустит какие-то детали. И наоборот,
если визит к домашнему врачу будет закодирован как визит к педиатру, это
приведет к вспоминанию событий, не относящихся к вопросу.

Данные, позволяющие респонденту вспомнить необходимые события
(формулировка вопроса, образы, эмоции или другие вспомогательные сред-
ства, активизирующие память), представляют собой поисковые сигналы или
намеки (retrieval cues). Если поисковые сигналы, естественно возникающие у
респондента, не определяют точно тип события (посещение педиатра), ин-
тервьюер должен зафиксировать это до начала поиска информации в памяти.
Следует изменить формулировку вопроса или контекст, в котором он зада-
вался, включая предшествующие вопросы или сопутствующие материалы.
После того, как респондент вспомнил событие, он должен сначала оценить,
насколько корректно воспоминание, а уже потом начинать отвечать. Процесс
оценки корректности воспоминания не обязательно артикулируется.

Организация автобиографической памяти
Понимание организации автобиографической памяти помогает усовер-

шенствовать процедуру опроса и облегчить респонденту поиск релевантной
информации. Действия, их участники, место и время – факторы организации
автобиографической памяти. Б. Рейсер с соавторами [13] предполагают, что
действия – основной фактор и, соответственно, поисковые сигналы, указы-
вающие на действия, наиболее быстро активизируют воспоминания. Однако
последующие работы Л. Барсалу [16] и У. Вагенаара [17] опровергают при-
оритетность сигналов любого типа, включая действия, участников, место и
время. Ни один из этих сигналов не представляет собой более эффективное
средство для активизации воспоминаний.

В то же время У. Вагенаар утверждает, что сигналы, более важные на
этапе кодирования информации, становятся более эффективными в процессе
декодирования, когда требуется вспомнить то или иное событие. Данное

6 Речь идет о четырехшаговой схеме формирования ответа: (1) понимание во-
проса; (2) поиск адекватной информации; (3) вынесение суждения; (4) формули-
рование ответа. На первом шаге респондент интерпретирует вопрос, встраивая
его в привычные для себя семантические рамки. На втором - вспоминает соот-
ветствующие ответу события, действия или высказывания. На третьем – осуще-
ствляется интеграция вспомнившихся событий, их сопоставление между собой
и установление логической структуры изложения. На четвертом шаге выстраи-
вается ответ, для чего может активизироваться как внешняя, так и внутренняя
речь. – Прим. перев.
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положение подтверждает гипотезу выборочного кодирования, предложен-
ную Е. Тулвингом: события, закодированные особым образом, могут быть
активизированы в памяти только с помощью намеков, соответствующих
типу кодирования [18].

Утверждение Тулвинга может обескуражить исследователей, надею-
щихся обнаружить простые принципы составления вопросов, связанных с
прошлыми событиями. Люди структурируют свою память разными способа-
ми, и даже принадлежность к одной культуре не гарантирует одинаковой
организации автобиографической памяти. Соответственно, невозможно най-
ти универсальные способы проведения интервью с целью получения досто-
верной информации о прошлых событиях. К счастью, исследования свобод-
ных воспоминаний, в которых поисковые сигналы генерируются респонден-
тами самостоятельно, указывают на то, что факты запоминаются менее хао-
тично, чем это может показаться на первый взгляд.

Л. Барсалу [16] изучал свободные воспоминания, расспрашивая испы-
туемых о событиях, которые произошли с ними на летних каникулах. Он
предлагал рассказывать о событиях в произвольном порядке: так, как они
вспоминаются. Каждому испытуемому отводилось пять минут на рассказ,
который записывался на магнитную ленту. Просматривая расшифровки ин-
тервью, Барсалу обнаружил факты, указывающие на иерархическую органи-
зацию памяти. Верхний уровень занимала хронология событий. Однако
структурировались не отдельные события, а их группы, которые Барсалу
назвал расширенными событиями (extended events), например: туристическое
путешествие, посещение летней школы или работа. Следовательно, люди
запоминают не отдельные факты, а связывают их в каузальные последова-
тельности. Например, испытуемый может вспомнить, что он лежал в госпи-
тале, перед этим, на приеме у врача, получил направление на амбулаторное
обследование, затем был выписан и посещал врача еще несколько раз. Вспо-
минание отдельных фактов, таких как прохождение флюорографии или сда-
ча анализов, будет проходить в некоторой последовательности, связанной с
болезнью или недомоганиями. Предложение респонденту поисковых сигна-
лов, активизирующих воспоминание о болезни в целом, будет более эффек-
тивно, чем указание на конкретные случаи.

Кроме хронологической структуры, каждая группа событий иерархиче-
ски организована по линиям или кластерам значимости – таким, как причин-
но-следственные отношения, цели, социально обусловленные роли (работа,
школа, семья, взаимоотношения с соседями). Барсалу называет кластеры
значимости партономиями (partonomies). Партономии также делятся на бо-
лее мелкие, хронологически расположенные эпизоды. Например, воспоми-
нание о колледже может быть структурировано по курсам или годам обуче-
ния. Конкретные факты встроены в общие категории прошлых событий.
Здоровье может представлять собой категорию верхнего уровня, которая
будет хронологически структурирована: детские болезни, серьезные заболе-
вания, обращения к врачам, приступы хронических заболеваний и т.д. Каж-
дая последующая категория может быть вновь разбита на подкатегории
вплоть до недавно перенесенных болезней и последних визитов к врачу.
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Очень заманчиво рассматривать память как постоянно продолжающую-

ся запись, которая может быть просмотрена с любого места. Однако изуче-
ние памяти как последовательности записанных событий приводит к обна-
ружению множества временных и дискретных структур, которые могут как
способствовать, так и мешать воспоминаниям. Некоторые исследования
свидетельствуют, что социально организованные периоды (календарь, рас-
писание занятий в школе или график работы) влияют на процесс запомина-
ния событий.
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Рис. 1. Воспоминания студентов о прошедшем учебном годе
Социальные или персональные календари устанавливают паттерны дея-

тельности и влияют на распределение в памяти событий, произошедших в
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определенные ими периоды. Эксперименты со студентами [19, 20] показали,
что они более отчетливо помнят события, случившиеся либо в начале и кон-
це семестров, либо во время каникул (рис. 1). Хотя организаторы исследова-
ний не смогли проверить корректность дат прошлых событий, которые назы-
вали студенты, очевидно, что общие воспоминания в основном кластеризу-
ются вокруг социально обусловленных дат.

Подобно тому, как календарь служит основанием для воспоминания со-
бытий, автобиографические эпизоды могут способствовать воспоминаниям
близких к ним по времени фактов или действий [21, 22]. Когда респондента
спрашивают о датах общеизвестных событий, например, высадки астронав-
тов на Луну или Чернобыльской катастрофы, он может вспомнить личные
эпизоды, которые легче сопоставляются с конкретными датами: «Это случи-
лось, когда я был в Чикаго» или «Сразу же после моего визита в Киев».

Поскольку испытуемые во время проведения эксперимента были выпу-
скниками колледжа, оба варианта описания соответствовали одному и тому
же периоду. События также были разделены на две части: политические
(выборы Миттерана во Франции, назначение Эндрю Янга послом в Соеди-
ненные Штаты и т.д.) и не относящиеся к политике (извержение вулкана
Святой Елены, последняя авария на ядерном реакторе и т.д.). В среднем,
студенты быстрее называли даты политических событий, если период был
обозначен президентским правлением, и даты неполитических событий, если
был приведен автобиографический период (рис. 2).

2200 Президентское правление
(Картер – Рейган)

2400

2600 Политические
события

Неполитические
события

Время реакции
на вопрос, мсек

Автобиография
 (школа - колледж)

Рис. 2. Воспоминания студентов колледжа о политических и автобио-
графических событиях

Забывчивость или сбои поиска?
Изучая память, исследователь сталкивается с ее несовершенством. У

одних «хорошая память», и они могут подробно рассказывать о многих ве-
щах, у других – «плохая», и они постоянно все забывают. Однако лишь не-
многие обладают эйдетическим представлением или фотографической памя-
тью, которая, скорее, удел чудаков, чем обыкновенных людей. Многие дета-
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ли прошлых событий, даже случившихся совсем недавно, чрезвычайно труд-
но, а иногда и просто невозможно вспомнить. О «забывчивости» можно го-
ворить в трех случаях. Во-первых, некоторые детали никогда не выделяются
и не запоминаются. Возможности сознания ограничены, и мы вынуждены
постоянно решать, чему уделять внимание. Не все, что человек воспринима-
ет, осознается, т.е. понимается, кодируется и размещается в памяти. Многое
практически сразу забывается, поскольку никогда не передается в долго-
срочную память.

Во-вторых, как мы замечали ранее, память организована иерархически:
конкретные события включены в сети других данных – общих или идиосин-
кразических. Информация может добавляться и позже непосредственного
восприятия, когда мы вновь «прослушиваем» воспоминания: думаем или
говорим о прошлом и тем самым заново запоминаем произошедшие когда-то
события. Возвращение (в разговоре или в собственных размышлениях) к
прошлым событиям увеличивает устойчивость воспоминаний. Если же к
прошлым событиям не возвращаются долгое время, вспомнить их становит-
ся все труднее. Продолжая занимать какое-то место в памяти, они не могут
быть актуализированы. Это аналогично тому, как если бы мы долгое время
не пользовались своими файлами и начав их искать, обнаружили, что забыли
название папки, в которой они содержатся. Такие ситуации называются
сбоями поиска (retrieval failure).

Психологи выделяют три способа что-либо вспомнить: свободное вос-
поминание (free recall), воспоминание по поисковым сигналам (cued recall) и
узнавание (recognition). Свободное воспоминание связано с минимальными
попытками со стороны интервьюера уточнить детали прошлых событий.
Открытые вопросы – типичный пример свободного воспоминания, напри-
мер: «Что вы ели на ужин вчера вечером?»

Воспоминание по поисковым сигналам аналогично предыдущему спо-
собу, но кроме свободного рассказа респонденты перечисляют факты или
события, которые способствуют быстрому восстановлению в памяти необхо-
димой информации. Иногда намеки могут содержаться в формулировке во-
проса, например: «Многие люди занимаются спортом: играют в гольф, тен-
нис, посещают боулинг или ходят в бассейн. Каким видом спорта занимае-
тесь вы?» Иногда поисковые сигналы размещаются в начале опроса или
какой-нибудь части интервью в качестве вступительных слов.

Первые два способа активизации воспоминаний направлены на восста-
новление фактов или установок, с одной стороны, релевантных вопросу, а с
другой, правдиво представляющих прошлые события. В случае узнавания
респонденту предлагают готовый список событий и просят лишь указать на
те, которые соответствуют его опыту. Так, вместо того, чтобы спрашивать о
виде спорта, которым занимается респондент, ему предлагается серия вопро-
сов: «Теперь я задам несколько вопросов о спорте. Вспомните виды спорта,
которыми вы занимаетесь. Вы играете в бадминтон? Вы играете в баскетбол?
Вы посещаете боулинг?» и т.д., пока не будет перечислен весь список инте-
ресующих видов спорта. Понятно, что сбои в поиске практически отсутству-
ют в узнавании и гораздо реже встречаются в воспоминаниях по поисковым
сигналам, нежели в свободных воспоминаниях.
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Третий случай «забывчивости» касается процесса изменения воспоми-

наний. Как отмечает Ф. Бартлетт [23] в своих ранних исследованиях памяти,
вспоминание – непрерывный процесс. Мы не выбираем из памяти четко
зафиксированное событие, а возвращаемся к нему, воспоминая какие-то его
фрагменты: осознаем недостающие части и реконструируем их посредством
логических подстановок, используем уже вспомнившиеся в качестве поиско-
вых сигналов для восстановления тех частей события, которые вспомнить
труднее. Е. Лофтус [24] показал, что когда воспоминания осознаются, к ним
добавляются новые факты, дополняющие прошлые события, которые затем
поступают в долгосрочную память. Остается непонятным, каким образом
«записывается» измененная информация: замещает ли она предыдущие вос-
поминания полностью или располагается где-то неподалеку от них. Если
измененная информация восстанавливается в памяти несколько раз, она ста-
новится «реальной» памятью.

Таким образом, события могут быть забыты, поскольку они никогда не
входили в долгосрочную память, долгое время не были востребованы или
были в какой-то момент замещены новой информацией.

Память и время
Обычно отмечают устойчивую зависимость между тем, насколько давно

случилось то или иное событие, и трудностью, связанной с его воспоминани-
ем. Эта зависимость нелинейна и связана с факторами, многие из которых
еще не вполне изучены. На рис. 3 представлено несколько «кривых забыва-
ния». Прогрессивно убывающая кривая Эббингауза7 [25] описывает забыва-
ние множества фактов, начиная с оговорок, допущенных людьми, и заканчи-
вая вспоминанием выпускниками колледжа улиц города, в котором они учи-
лись [26] и наиболее важных деталей запомнившихся событий [17]. По оси Х
для запомнившихся оговорок были отложены дни, а для названий улиц и
персональных событий – годы. Следовательно, более значимые факты забы-
ваются медленнее, однако форма кривой забывания остается неизменной.

Кривые забывания, отражающие правильно названные имена школьных
учителей [27] и преподавателей колледжа [28], имеет более пологий вид. К
сожалению, мы еще слишком мало знаем о причинах, определяющих формы
таких кривых.

7 Герман Эббингауз (1850-1909) – немецкий психолог, впервые применивший
экспериментальные методы для изучения памяти. Кривая Эббингауза (забыва-
ния) отражает зависимость между периодом, прошедшим с момента предъявле-
ния испытуемому стимулов до воспоминания о нем, и точностью восстановлен-
ных деталей. В экспериментах, проводимых Эббингаузом, стимулами выступали
бессмысленные слоги (тем самым элиминировалась проблема знакомых слов),
поэтому установленная закономерность отражала лишь особенности механиче-
ской памяти. Впоследствии, в работах других психологов экспериментальный
материал был значительно расширен. Несмотря на то, что кривые описывались
разными уравнениями, общая тенденция снижения точности воспоминаний с
увеличением периода, установленного для предъявления контрольных вопросов,
не была опровергнута. Это позволило говорить не только о механической, но и
о смысловой памяти. – Прим. перев.
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Если человек регулярно выполняет какие-либо действия, например, по-

сещает врача или заходит в магазин, ему трудно вспомнить конкретные слу-
чаи. Память схематически объединяет события, которые изначально были
хорошо различимы. М. Линтон [29] заметила, что в начале семестра хорошо
помнит студентов, посещающих ее семинары, но позже путает, на каких
семинарах присутствовал каждый студент. Ю. Нейссер [30] описывает ана-
логичную ситуацию. В свидетельских показаниях на Уотергейтских слуша-
ниях Джон Дин детально описал свою встречу с президентом Никсоном,
которая состоялась 21 марта 1973 года. Дин рассказал, что говорил Никсону
об угрозе. Когда была найдена запись президентской конференции, удалось
сравнить свидетельские показания Дина с тем, что произошло на самом деле.
Запись от 21 марта содержала обсуждение шантажа со стороны обвиняемых
по уотергейтскому делу, которое, как утверждал Дин впоследствии, было 13
марта. Содержание обсуждения было передано свидетелем верно, но, не-
смотря на тщательную подготовку к выступлению в Сенате и важность
встречи 21 марта, Дин спутал факты, относящиеся к разным встречам.
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Рис. 3. Кривые забывания

Иногда люди не могут вспомнить подробности событий, даже отчетливо
осознавая разницу между ними и зная даты этих событий. В своем пора-
жающем воображение исследовании М. Линтон [29] более шести лет еже-
дневно вела записи обо всех событиях и раз в месяц делала их общий обзор.
Она установила, что менее 1% записанной информации она забыла за один
год и забывала впоследствии 5-6% ежегодно. У. Вагенаар [17] установил, что
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через пять лет 60% «важных особенностей» событий забывались, даже если
испытуемый вспоминал сами события и утверждал, что «безусловно» помнит
все подробности.

Воспоминания обычно становятся более четкими, если предложить рес-
понденту соответствующие подсказки или намеки. Однако очень трудно
выбрать именно те поисковые сигналы, которые соответствуют ситуации.
Как упоминалось ранее, Вагенаар обнаружил, что подсказки, относящиеся к
реальным фактам прошлых событий (участники, место), способствуют вос-
становлению в памяти других деталей, тогда как дата события, как правило,
представляет собой плохой поисковый сигнал. Н. Брэдберн и С. Садмен [31]
показали, что намеки на место события и на возможный повод употребления
спиртных напитков и наркотиков улучшают воспоминания.

В исследованиях, посвященных медицинским расходам, оплате электро-
энергии или финансовым активам, респондентов просят записывать даты
платежей. Однако использование таких записей не гарантирует корректности
ответов. Проводя опрос в Нидерландах, исследователи обнаружили, что
лишь 47% респондентов, записывающих расходы, назвали точную цифру
своих сбережений. Это больше, чем количество точных ответов, которые
дали респонденты, не записывающие расходы (31%), однако слишком далеко
до приемлемого значения. В исследовании популярности журналов или об-
щественных организаций использовались списки журналов и организаций
для того, чтобы респонденту не нужно было вспоминать их названия.

Чтобы вспомнить необходимую информацию, респондент должен при-
ложить определенные усилия, особенно, если речь идёт о темах, которые ему
безразличны8. М. Вильямс и Д. Холлан [32] показали, что повторные попыт-
ки вспомнить имена всякий раз дают положительные результаты. Даже после
девяти сеансов, каждый из которых длился один час, респонденты вспоми-
нали новую информацию. Респондент может считать, что совершенно забыл
интересующий исследователя факт, однако дополнительная информация
помогает восстановить его в памяти. У. Вагенаар [17] отмечал события, ко-
торые испытуемые не могли вспомнить. Затем, используя дополнительную
информацию, задавал аналогичные вопросы другим людям. В этом случае
события обычно вспоминались. Подобные исследования свидетельствуют,
что, если респондент приложит надлежащие усилия, могут быть восстанов-
лены даже почти забытые факты.

Чтобы вспомнить необходимую информацию, нужно некоторое время.
Проведя ряд экспериментов, Б. Рейзер, Д. Блэк и Р. Абелсон [13] показали,
что распространенные действия, например, стрижка волос или покупка
спиртного, вспоминаются в течение нескольких секунд. Более же трудные
вопросы требуют больше времени для ответа. Соответственно, качество
обследования будет снижаться, если предлагать респонденту слишком много

8 Формулируя поведенческие вопросы, исследователи часто забывают об этом
факте, что приводит к возникновению дополнительных смещений. Для их пре-
дотвращения необходимо применять поисковые сигналы или метод узнавания
событий, подробно описанные в настоящей статье – Прим. перев.
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вопросов, не учитывая их сложности и необходимости разных временных
затрат.

Предоставление респонденту большего времени для ответа может по-
влиять как на стратегию ответа, так и на его качество [33]. Увеличение дли-
ны вопроса, возможно, потому улучшает качество ответов, что респонденты
получают дополнительное время для размышлений [31, 34]. Определение
усилий, необходимых для более или менее точных воспоминаний – особая
проблема в социальных обследованиях. Личное интервью продолжительно-
стью от часа до полутора часов обычно содержит около 150 вопросов. Соот-
ветственно, респонденту редко когда дается минута, чтобы сформулировать
свой ответ. Телефонные интервью, которые в настоящее время преобладают
в массовых обследованиях, обычно короче личных и не включают приемы,
активизирующие память. К тому же, телефонные интервью требуют быстрых
ответов, поскольку как респондент, так и интервьюер испытывают нелов-
кость при длительном молчании, не имея возможности увидеть невербаль-
ную реакцию на свои реплики. Р. Гроувз и Р. Кан [35] показали, что ответы
на открытые вопросы в телефонном интервью обычно короче, чем в личном.

Модель поиска информации
М. Вильямс и Д. Холлан [32] рассматривают воспоминание как процесс

восстанавливающего поиска, в котором информация об искомом объекте
используется для описания его особенностей. Это описание помогает восста-
новить фрагменты информации об интересующем объекте, которые добав-
ляются к уже восстановленным фактам и тем самым формируют новое опи-
сание, в свою очередь, приводящее к восстановлению дополнительной ин-
формации, и т.д. Этот процесс разбивается на три стадии. На первой опреде-
ляется контекст, в котором должен производиться поиск, т.е. место события,
его участники, их действия или хронология событий. Хронологию событий
Барсалу [16] считает наиболее распространенным способом активизировать
память, используемым людьми в свободных воспоминаниях. М. Вильямс и
Д. Холлан показывали фотографии и списки имен, применяли общие ассо-
циации (например, прослушивание голоса) для того, чтобы испытуемые
вспомнили имена школьных учителей.

На второй стадии, используя контекст, респонденты ищут в памяти со-
ответствующую ему информацию, пока не обнаружат достаточный для адек-
ватного ответа объем данных. Поиск может проходить  несколько итераций
и включать изменение контекста.

Иногда респондент ошибается, вспоминая те или иные события, поэто-
му завершающая стадия – это верификация воспоминаний или проверка их
корректности. Поскольку объективная проверка проводится редко (напри-
мер, сопоставление ответа с ранее сделанными записями), то верификация
обычно представляет собой субъективный процесс, который основан на со-
поставлении нескольких вспомнившихся фактов или ощущении достоверно-
сти воспоминаний. Субъективная достоверность, в свою очередь, зависит от
живости и ясности воспоминаний. Респонденты готовы к ответу только то-
гда, когда они чувствуют, что вспомнили достаточно информации, которой
хотели бы поделиться с исследователем.
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Ошибки в воспоминаниях
Обсуждая поиск информации, мы предположили, что он заканчивается,

когда респондент находит релевантные вопросу данные. Простые модели
памяти построены на допущении, что все усилия, направленные на восста-
новление нужной информации, сводятся к элементарному поиску. Если бы
дела обстояли таким образом, тогда, отвечая на вопрос: «Сколько раз вы
посещали врача за последние три месяца?», респонденту оставалось лишь
отыскать в памяти все посещения и пересчитать их. Однако в этом случае
могут возникнуть два типа ошибок. Ошибки недосмотра (errors of omission)
возникают из-за забывчивости. Ошибки указания (errors of commission) слу-
чаются тогда, когда люди указывают на событие, которое произошло в дру-
гой период, поскольку они забывают точную дату.

Кроме того, люди не вспоминают изолированные факты. Как мы упоми-
нали ранее, они совмещают общее представление о типе событий с конкрет-
ными событиями. Они обобщают и классифицируют события, дополняя их
фактами, соответствующими предшествующим воспоминаниям. Поскольку
респонденты всегда соотносятся со всей вспомнившейся информацией, они
не могут находить лишь изолированные факты. Пытаясь вспомнить какие-
либо события, люди обычно придерживаются нескольких стратегий. Труд-
ные вопросы («Сколько раз вы ходили в ресторан за последний месяц?»)
могут быть упрощены посредством их декомпозиции. Один из декомпозици-
онных способов – это разбиение вопроса на взаимно исключающие части
(например, завтрак, обед и ужин в ресторане), затем приблизительная оценка
посещения ресторана в каждом случае за неделю и умножение полученной
цифры на число недель. Поскольку во многих социальных обследованиях
присутствуют вопросы о частоте событий за продолжительный период, де-
композиция может оказаться эффективной стратегией, которая даст более
корректные результаты, чем попытки вспоминать интересующие события без
их дополнительного разбиения.

Вторая стратегия опирается на приходящую с опытом легкость, с кото-
рой информация воспринимается сознанием. Эта стратегия названа «полез-
ной эвристичностью» (availability heuristic) [36]. Она основана на обычно
верном предположении, что чем больше знаешь примеров, тем легче вспом-
нить один из них. Следовательно, чем больше вспоминаешь фактов, тем
легче обнаружить факт, релевантный поставленному вопросу. Однако иногда
эвристичность может ввести нас в заблуждение. Какой-нибудь пример может
легко вспомниться из-за своей яркости и необычности, при этом класс таких
примеров будет немногочисленным. Соответственно, когда редкие события
вспоминаются легко (например, предположение о том, что такие события
встречаются часто) или регулярно происходящие события вспоминаются с
трудом, применение стратегии полезной эвристичности может привести к
возникновению систематических смещений, [36, 37, 38, 39]. Напротив, де-
композиция обычно приводит к улучшению качества ответов [40; 41].

Другая стратегия, которая, похоже, используется повсеместно, описана
М. Россом и М. Конвеем [42, 43]. Они обнаружили, что респонденты, расска-
зывая о прошлом, используют свой нынешний статус в качестве критерия
для оценки прошлого статуса. На многие значимые для себя вопросы рес-
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понденты отвечают исходя из имплицитных теорий о стабильности и измен-
чивости, которые часто связаны с обыденными концепциями о периодах
личной жизни [42]. Эти теории выступают основанием для рассказа о про-
шлых установках или действиях. Принимая такую стратегию, респонденты
рассматривают текущие установки и действия в качестве первоначальных
оценок, которые они сверяют со своей имплицитной теорией. Ответы на
вопросы о прошлых действиях или установках подгоняются под текущую
имплицитную теорию [44].

Первые исследования такого рода касались ответов об установках и
мнениях [43, 45], но их с таким же успехом можно отнести к рассказам о
прошлых действиях. Когда люди говорят о высокой степени стабильности,
зачастую это свидетельствует о недооценке изменений, которые произошли в
их жизни за интересующий исследователя период. На ретроспективные отве-
ты о доходах [46] и об употреблении табачных изделий, марихуаны, алкоголя
[47] сильно влияют, соответственно, текущие доходы или фактическое (на
момент проведения опроса) потребление. Напротив, если респонденты име-
ют веские причины верить в то, что все изменяется, они будут говорить об
изменениях, даже если все остается по-прежнему. Например, респонденты,
обучавшиеся навыкам работы с текстами и не улучшившие их (это показали
тесты), утверждали обратное. Возможно, они были настолько уверены в
эффективности программы обучения, что почувствовали изменение собст-
венных навыков [48]. Другой пример. Участники программы преодоления
боли утверждали, что раньше боль была сильнее. Это также показывает,
насколько сильны их убеждения в том, что после программы должны про-
изойти изменения в уровне восприятия боли [49, 50]. Аналогичные факты
зафиксировали Ч. Макфарленд, М. Росс и Н. Декурвиль [51]. Они обнаружи-
ли, что рассказы женщин о прошлых менструальных недомоганиях зависят
от их представлений о менструальном цикле. Чем больше респонденты уве-
рены, что менструальный цикл негативно влияет на их самочувствие, тем
больше их ретроспективные рассказы отличаются от дневниковых записей,
сделанных во время менструаций.

Другой аспект систематических смещений изучен Г. Менон [52]. Она
зафиксировала, что, отвечая на вопросы о количестве тех или иных действий
(например, «Сколько раз за последний месяц вы пользовались банкома-
том?»), респонденты часто учитывают действия, не входившие в соответст-
вующий период. Иногда они считают, что зафиксированный в вопросе пери-
од не типичен для них, и вносят поправки на праздники, болезни и т.д. Вы-
бирая такую стратегию ответа, респонденты, как правило, ориентируются на
представление о типичном периоде. Составители сложных информационных
вопросов (о посещении врача, криминальных событиях, периодах болезни и
т.д.) обычно не уделяют должного внимания возможным стратегиям ответа.
Например, люди предпочитают рассказывать о событиях в прямой хроноло-
гической последовательности, начиная с раннего и заканчивая наиболее
поздним случаем [53]. Однако лабораторные эксперименты, проведенные
Е. Лофтусом и Д. Фави [53], показали, что воспоминания, построенные на
обратной хронологической последовательности, более точны. Д. Джоуб,
А. Уайт, А. Келли и Д. Мингей [54] протестировали этот вывод, задавая во-



Садмен С., Брэдберн Н., Шварц Н. Автобиографическая память 27
просы о посещении врачей и сопоставляя ответы с записями в медицинских
карточках. Они обнаружили, что воспоминания были корректнее не тогда,
когда интервьюер говорил о том, в каком порядке рассказывать о визитах к
врачу, а тогда респонденты самостоятельно выбирали обратную или прямую
последовательность. В более поздних работах Б. Минз и Е. Лофтус [55] вы-
явили, что регулирование интервьюером последовательности перечисления
событий положительно сказывается на качестве ответов, если таких событий
не много. В противном случае, т. е. когда нужно перечислить очень много
событий, лучшие результаты дает стратегия декомпозиции ответа.

Хотя респонденты используют различные стратегии поиска информа-
ции, наиболее распространенных стратегий не так уж и много. Дальнейшие
исследования воспоминаний субъективных фактов, возможно, позволят об-
наружить зависимость между выбранной стратегией и предметом воспоми-
наний. Например, периоды, когда человек остается без работы, будут связы-
ваться с предыдущими периодами занятости, а посещение врача – с распо-
ложением больницы.

Если подобные зависимости станут известны, они могут быть учтены
при составлении вопросов, чтобы облегчить процесс воспоминаний. Даже
если не удастся найти устойчивых зависимостей между стратегиями поиска и
предметом воспоминаний, перечисление респонденту основных стратегий
может способствовать точности ответа.

Заключение
Мы представили краткий обзор современных работ, посвященных авто-

биографической памяти. Хотя многое остается неизученным, кажется, что по
основным моментам достигнуто общее согласие.

Организация памяти — ключ для понимания процессов, необходимых
для воспоминания. Память организована иерархически. Схемы кодирования,
особенно отвечающие за хронологию событий, создают указатели для вос-
поминаний.

События запоминаются не дискретными изолированными порциями, а
располагаются в последовательности, значимой для человека. Обычно по-
следовательности заданы хронологически, но они могут быть заданы и ина-
че. Забывчивость — неточный термин, который способствовал возникнове-
нию споров о том, как запомнившиеся ранее события навсегда забываются,
даже если и существуют какая-то вероятность их вспомнить.

Построить простую кривую забывания невозможно. Разные факты за-
бываются через разные промежутки времени. Лишь для немногих фактов
можно отразить забывчивость с помощью линейной функции. Воспомина-
ние — сложный процесс поиска, на который могут оказывать влияние как
привычные действия и эмоции, так и текущие события, включая формули-
ровку и контекст вопроса.

Поиск информации содержит множество реконструирующих элементов.
Некоторые из них могут содержать данные, запомнившиеся уже после иско-
мых событий, но объединенные с ними в процессе предшествующих воспо-
минаний. Понимание этих аспектов поможет исследователям более качест-
венно составлять вопросники.
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