
 1 

ПЛАН СПЕЦКУРСА «АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ» - 36 акад.часов 

Нуркова Вероника Валерьевна 

 

1. Разделы курса. 

Раздел 1. Теоретическое и практическое значение исследований автобиографической памяти. 

Раздел 2. Место автобиографической памяти в системе мнемических процессов. 

Раздел 3. Функции автобиографической памяти. 

Раздел 4. Феноменология автобиографической памяти. 

Раздел 5. Пластичность автобиографических воспоминаний. 

Раздел 6. Развитие автобиографической памяти как Высшей психической функции. 

Раздел 7. Культурная регуляция автобиографической памяти. Фотография как средство регуляции 

автобиографической памяти. 

Раздел 8. Историческая память. 

 

2. Темы и их краткое содержание. 

 

Тема 1.1.  Исследования автобиографической памяти как ответ на запросы практики.  

Житейские представления об автобиографической памяти и их неадекватность современному научному 

психологическому знанию. Причины лавинообразного нарастания интереса к АП в конце 20 века: 1) 

феноменологическая очевидность, 2) реализация экологического подхода к изучению психики, 3) 

согласуется с подъемом интереса к сознанию, 4) межотраслевой характер исследований (АП как предмет 

общей психологии когнитивных процессов и психологии личности), 5) междисциплинарный характер 

исследований (психология, культурология, социология, история, лингвистика), 6) практическая значимость. 

АП клиента в процессе психотерапии. Имплицитная и эксплицитная работа психотерапевта с 

автобиографическими воспоминаниями. Коррекция автобиографической памяти у пожилых людей. Метод 

«направленной автобиографии» (Birren). Автобиографичекая терапия терминальных больных. Создание 

автопортрета как психокоррекционная процедура. АП пациента в терапии (история болезни – история 

здоровья). Работа с автобиографическими воспоминаниями в судопроизводстве. Свидетельства и 

опознания. АП как адресат воздействий СМИ. Образование как автобиографический факт. 

 

Тема 1.2.  Методы исследования автобиографической памяти. 

Междисциплинарный характер исследований автобиографической памяти. Соотношение художественного, 

исторического и психологического подходов. Автобиографическое интервью, дневниковый метод, метод 

«слов – подсказок». Анкетные методики исследования АП: опросник Вебстера (Webster RFS), опросник 

С.Блак, опросник Нурковой – Василевской (ФАП). Тезаурусы жизненных событий (LEI). Life-line (Линия 

жизни). Формальные и содержательные параметры анализа данных, полученных при применении методики 

Линия Жизни. Модификации метода линии жизни Дж.Шхрутцем и А.Кроником. Отличие биографического 

и автобиографического методов. Проективные методики исследования автобиографической памяти. 

Использование метафор в диагностике автобиографической памяти. Статические и динамические 
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метафоры прошлого. Активные и пассивные метафоры прошлого. Фактор витальности метафорического 

образа. Методические трудности и ограничения исследования автобиографической памяти. 

 

Тема 2.1.  Место автобиографической памяти в системе мнемических процессов. 

Современные модели памяти как совокупности мнемических систем. Критерии обособления мнемических 

систем: 1) функциональное своеобразие, 2) принципы организации; 3) клинические факты 

избирательного поражения, 4) неоднородность чувствительности к воздействиям, 5) асинхрония 

развития в фило-, антропо- и онтогенезе, 6) специфика нейрофизиологического субстрата, 7) 

формы репрезентации содержаний. Сопоставление трех систем долговременной декларативной 

памяти: семантическая память, эпизодическая память, автобиографическая память. Буферный 

характер эпизодической памяти. Аргументы против отождествления автобиографической и эпизодической 

памяти. Данные М.Линтон, В.Вагенаара, Дж.Томпсона. Дихотомия «знаю – помню» как маркер обращения 

к различным подсистемам памяти. 

 

 

Тема 3.1. Функции Автобиографической памяти в социальном взаимодействии.  

Достижение социальной солидарности или отторжения. Функция самопрезентации. Роль АП в 

функционировании семейных общностей. Установление межличностных контактов. Прогностическая 

функция. Манипулятивная функция.  

 

Тема. 3.2. Саморегуляционные функции Автобиографической памяти. 

Саморегуляция с помощью автобиографических воспоминаний. Вклад Автобиографической памяти в 

общую удовлетворенность жизнью. Закон ретроспективного снижения негативного аффекта. АП как «база 

данных» для формирования «Я-концепции». Осознанное построение или выбор индивидуально 

приемлемых жизненных стратегий на основе автобиографического анализа. Процесс принятия решений с 

опорой на автобиографический опыт (Autobiographical Reasoning). Характеристики Автобиографической 

памяти и психологический облик человека. 

 

Тема 3.3.  Экзистенциальные функции автобиографической памяти. Формирование идентичности 

личности. Роль АП в формировании социальной и персональной идентичности. Понятие 

автобиографической самоидентичности. Установление интервалов самоидентичности личности. 

Субъективная периодизация этапов личностного развития в соответствии со структурой 

автобиографической памяти. Интервал самоидентичности личности. Понятие личностного возраста с 

позиции интервала самоидентичности личности. Функция самопознания посредством автобиографического 

анализа. Функция смыслообразования. Функция самоопределения. Функция исторической и культурной 

самоотнесенности. Функция осознания уникальности своей жизни. Функция финальной интеграции 

личности. Феномен «Вся жизнь пронеслась перед глазами» («Ретроспективный жизненный обзор»). 

Онтогенез функционального репертуара автобиографической памяти. Функциональные типы 
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Автобиографической памяти: АП – жизненный урок; АП -  состояние; АП – общение; АП – автономная 

ценность (Нуркова, Василевская, 2008). 

 

Тема 4.1.  Фотографические воспоминания – яркие эпизоды прошлого. Структурно-функциональные 

единицы АП. Феномен flashbulb memories (Brown R., Kulik J.). Структура нарратива воспоминания о ярком 

событии прошлого. Механизм «запечатлеть сейчас». Данные нейрофизиологов (У.Пенфилд). Лонгитюдные 

исследования Г. Бахрика: 50 лет после выпускного бала. Критика положения о фотографической точности 

ярких воспоминаний. Состояние автоноэзиса как фактор переживания достоверности автобиографического 

опыта. Исследования У.Найссера (Уотергейтский скандал, воспоминания о Перле Харборе, воспоминания о 

катастрофе «Челленджера»). «Включенная» позиция и позиция «наблюдателя» вспоминающего. Одорный 

компонент фотографических воспоминаний. Феномен Пруста. Характеристика «фотографических» 

воспоминаний. 

 

Тема 4.2.  Воспоминания о важных событиях прошлого. Классификация воспоминаний о важных 

событиях: «стартовые» воспоминания, «воспоминания – якоря», «воспоминания – модели» (D.Pillemer, 

2001). «Переломные воспоминания» (Нуркова, 2000). Обобщенные воспоминания (general memories). 

Автобиографические факты и знания. Личное имя как форма автобиографического знания. Сущностные 

воспоминания. Речевой фактор в формировании автобиографической памяти. Память-рассказ. Социальные 

стереотипы различных поколений (эксперимент Wallace). Феномен «автобиографического конформизма» и 

«социальной амнезии». 

 

Тема 4.3. Судьба как форма содержания автобиографической памяти. Индивидуальная концепция 

судьбы как форма сознательной реперезентации автобиографического опыта. Концепт судьбы в различных 

культурных и религиозных традициях. Судьба как рок, как сценарий, как результат обобщения конкретных 

содержаний автобиографической памяти. Метафоричность автобиографической памяти. Метафоры судьбы, 

прошлого и будущего и их роль в функционировании личности. 

 

Тема 4.4.  Уровневая модель автобиографической памяти.  

Уровни АП: эпизодическая хроника – концептуальное обобщение жизненных тем и периодов – целостное 

представление истории жизни. Параметры анализа: Время (внутренне и внешнее) – Автоноэзис – 

Обобщенность. Гипотеза «гнездовой структуры» автобиографической памяти U.Neisser. 

 

Тема 5.1. Пластичность автобиографических воспоминаний. Причины доверия к автобиографическим 

воспоминаниям. Виды расхождений между событием-референтом и воспоминанием о нем: 1) полная 

потеря доступа к информации о событии; 2) ошибки времени; 3) искажение значения события; 4) 

конфабуляции; 5) контаминации; 6) ошибки в установлении источника информации. Парадигма 

М.Джонсон. Экспериментальные исследования школы Э.Лофтус. Факторы, предсказывающие ошибку 

мониторинга источника: высокая вероятность события, воображение, изменение уровня обобщения, 

непроизвольное запоминание, апелляция к авторитету. Фактор адресации имплантируемого содержания к 
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субъективному прошлому и настоящему. Связь билингвизма и пластичности автобиографической памяти. 

Индивидуальные стили организации образа прошлого: кумулятивный, фактологический, эмоциональный, 

подвижный. Индивидуальные стили взаимодействия с прошлым: «охотники» и «беглецы». 

 

Тема 5.2.  Временной аспект макроструктуры автобиографической памяти. Стратегии датировки 

единичных событий прошлого (Thompson, Skowronski). Календарные эффекты. Эффект дня недели, месяца 

и сезона. Позиционный эффект в автобиографической памяти. Туннельный эффект. Проблематика 

«подавленных» воспоминаний. Телескопический эффект (Рубин). Явление эластичности временных рамок 

события прошлого. «Когда деревья были большими». Переоценка временных интервалов значительных 

жизненных событий. Фактор прерывности-непрерывности в протекании события прошлого. Понятие 

временной трансспективы (Ковалев). Трансформации временной трансспективы личности в кризисных 

состояниях. Субъективные границы между прошлым – настоящим - будущим. Роль переломных событий в 

формировании конфигурации прошлого. Феномены «сужения прошлого», «утраты детства», 

«онтологизации настоящего» (Нуркова, Василевская). Эффект «пика воспоминаний» (Конвей, Рубин). 

Объяснение с позиции интерироризации культурных сценариев жизни. Объяснение с позиции 

представления об интервальной структуре прошлого. Роль переломных событий во временной организации 

автобиографической памяти.  

 

Тема 6.1.  Динамика развития автобиографической памяти. Онтогенез автобиографической памяти. 

Автобиографическая память ребенка. Различие решения вопроса о детской “амнезии” в концепциях 

З.Фрейда и  Ж.Пиаже. Развитие автобиографического рассказа (Nelson). Влияние родительских стратегий 

общения на формирование автобиографической памяти: прагматичный и разрабатывающий стили. 

Межкультурные различия в возрасте и содержательных характеристиках ранних воспоминаний 

(европейская, азиатская, австралийская модели). Функциональная роль “первого” воспоминания. 

Источники детских автобиографических воспоминаний: натуральные, социальные, артефактные, 

фантазийные. Связь особенностей воспоминаний о детстве и психологического благополучия взрослого. 

Становление целостной истории жизни в подростковом возрасте. Развитие Автобиографической памяти в 

пожилом возрасте. 

   

 

Тема 7.1.  Опосредствование автобиографической памяти с помощью фотографии. «Зеркало с 

памятью» - фотография как реформатор психики современного человека. Фотография как средство 

реализации различных функций автобиографической памяти. Семейный альбом. Фотография путешествия. 

Туризм как деятельность, поддерживаемая автобиографической мотивацией. «Ментальная фотография» - 

идеальное средство регуляции АП. 

 

Тема 8.1.  Историческая составляющая индивидуальной автобиографической памяти. 

Понятие коллективной памяти (М.Хальбвакс). Функции исторической памяти. Позиция личности по 

отношению к историческому событию: Участник – Свидетель – Современник – Наследник. Исследование 
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воспоминаний москвичей о террористических актах в Москве и Нью-Йорке (Нуркова, Бернштейн, Лофтус). 

Исторический компонент автобиографической памяти и патриотизм личности. Роль исторического 

компонента в психологическом благополучии личности. 

 

 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Для отработки навыков использования исследовательских методик студенты включаются в 

масштабный проект по исследованию автобиографической памяти. Каждый студент должен 

провести опрос 3-х испытуемых по предложенным методикам, проанализировать данные и 

представить отчет.  

2. Каждый студент представляет письменную работу, выполненную на основе мемуарного 

источника. 

 

Вопросы к экзамену по курсу: 

1. Значение исследований автобиографической памяти в контексте современной психологической науки и 

требований практики. 

2. Методы исследования автобиографической памяти. 

3. Автобиографический метод в психотерапии.  Метод направленной автобиографии Дж.Биррена. 

Использование автобиографической продукции в  традиционных направлениях психотерапии. 

4. Интерсубъективные функции автобиографической памяти.  

5. Интрасубъективные функции автобиографической памяти.  

6. Экзистенциальные функции автобиографической памяти. 

7. Роль автобиографической памяти в формировании и поддержании идентичности. 

8. Феноменология автобиографической памяти. «Фотографические воспоминания». 

9. Феноменология автобиографической памяти. Воспоминания о важных событиях прошлого. 

Переломные воспоминания.  

10. Феноменология автобиографической памяти. Автобиографические знания. Обобщенные воспоминания. 

11. Феноменология автобиографической памяти. Сущностные воспоминания. Представление судьбы как 

целостности. 

12. Время в автобиографической памяти. Стратегии датировки единичных событий прошлого. 

Календарные и позиционные эффекты. Туннельный эффект. Телескопический эффект. Явление 

эластичности временных рамок события прошлого. 

13. Время в автобиографической памяти. Понятие временной трансспективы. Исследование искажения ВТ 

в ситуации личностного кризиса. 

14. Время в автобиографической памяти. Эффект «пика воспоминаний». 

15. Время в автобиографической памяти. Проблема субъективной периодизации личностного развития. 

Интервальная структура прошлого. Понятия субъективного прошлого и субъективного настоящего. 
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Экспериментальное исследование восприимчивости к ложной автобиографической информации 

относящейся к различным интервалам самоидентичности личности. 

16. Индивидуальные стили организации образа прошлого. 

17. Онтогенез автобиографической памяти. Проблема детской амнезии. Межкультурные различия в 

возрасте выхода из детской амнезии. 

18. Влияние родительских стратегий общения на формирование автобиографической памяти. 

Функциональная роль “первого” воспоминания. 

19. Проблема пластичности автобиографических воспоминаний. Виды ошибок в автобиографической 

памяти. 

20. Эмпирические исследования пластичности автобиографических воспоминаний. Исследования роли 

повышения вероятности события и воображения. 

21. Эмпирические исследования пластичности автобиографических воспоминаний. Исследования роли 

апелляции к авторитетному источнику информации. 

22. Эмпирические исследования пластичности автобиографических воспоминаний. Исследования фактора 

расхождения языка кодирования и извлечения автобиографической информации. 

23. Фотография как средство регуляции автобиографической памяти. Роль фотографии в изменении 

психологического облика современного человека. 

24. «Ментальная фотография» как средство регуляции автобиографической памяти. 

25. Историческая составляющая автобиографической памяти. Позиции Участника – Свидетеля – 

Современника – Наследника по отношению к историческому событию. 

 

Темы рефератов: 

1. История автобиографического жанра. 

2. Первое воспоминание и его символическое значение для истории жизни (на примере сопоставления 

нескольких источников). 

3. Образы детства в различные исторические эпохи. 

4. Метафоры прошлого как способ освоения автобиографической памяти. 

5. Мотивация и мотивировка написания политических мемуаров. 

6. История профессиональной становления на материале мемуарной литературы. 

7. Любовная тема как стержень построения автобиографии. 

8. Поиски смысла жизни как экзистенциальная мотивация создания автобиографических произведений 

искусства. 

9. Очевидцы истории. 

10. Значение мировоззренческой и мотивационно-смысловой позиции автора в осмыслении исторических 

событий (на примере мемуаров авторов, находившихся «по разную сторону баррикад»). 

11. Эффект событийного «пика» воспоминаний на примере автобиографической прозы. 

12. Телескопический и туннельный эффекты в мемуарной прозе. 

13. Искажения исторической информации в мемуарной прозе. 

14. Автобиографический кинематограф. 
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15. Изображение воспоминаний в произведениях киноискусства. 

16. Автобиографическая память в анимационном кинематографе. 

17. Автобиографическая память в рекламе. 

18. История семейного альбома (на материале личного архива студента). 

19. Автобиографический аспект музыкального произведения 
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