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Предисловие 

Второе издание книги «Ваша память» обязано своим выходом в свет Лену Берко-
вицу, социальному психологу из Университета штата Висконсин. Во время своего ви-
зита в Кембридж он посетовал на то, что первое издание книги в Соединенных 
Штатах уже невозможно достать, и убедил меня переиздать книгу. Сначала я не 
имел намерения переписать книгу, но при более подробном рассмотрении стало ясно, 
что в течение десяти лет, прошедших после публикации первого издания, произошел 
значительный сдвиг как в области исследований памяти, так и в сфере моих собст-
венных интересов. Издательство «Мультимедиа», которое выпустило в свет первое 
издание книги, заинтересовалось идеей ее переиздания, в результате чего и появилось 
настоящее второе издание книги. 

Книга «Ваша память» — это путеводитель по огромной стране человеческой па-
мяти, где описывается как общий ее ландшафт, так и отдельные, наиболее яркие ее 
достопримечательности. В нем также описаны малоизученные и экзотические уголки 
этой обширной области знания. Мы все обладаем воспоминаниями, и понять их 
возможно, лишь оперируя ими в контролируемых условиях. Как и в первом издании, 
сюда включен ряд примеров, которые, как я надеюсь, послужат читателю отправ-
ной точкой для оценки более формальных экспериментов, составляющих суть книги. 

Как и в любом другом путеводителе, прежде всего возникает вопрос, откуда на-
чинать. Историк науки начал бы с описания долговременного научения, первого науч-
но изучавшегося аспекта памяти, поместив описание более поздних и сложных обла-
стей — кратковременной и рабочей памяти — в заключительные разделы книги. 
Однако логичнее было бы описывать устройство системы памяти, начиная с крат-
ковременной и рабочей памяти, двигаясь затем к долговременному научению и забы-
ванию. Подобного подхода я и придерживался, рискуя с самого начала столкнуть чи-
тателя с более сложными и недавно освоенными аспектами науки. Однако, если вы 
предпочитаете более плавное знакомство с данным предметом, я предлагаю вам на 
время отложить чтение 2 и 3 глав, вначале ознакомившись с главами, касающимися 
долговременной памяти. 

Наиболее значительным сдвигом в исследовании человеческой памяти за послед-
ние десять лет явился определенный отход от лабораторных исследований в сторону 
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реальной жизни. Десять лет назад мне с трудом удавалось находить хорошие приме-
ры из реальной жизни для иллюстрации принципов, открытых в лаборатории. Теперь 
у меня появился обширный выбор новых интересных исследований, в том числе не-
сколько тем, предложенных Стефеном Чечи из Корнелльского университета. 

Изменились также социальные предпосылки. Работа со свидетельскими показа-
ниями, десять лет назад сосредоточенная в основном на лабораторных исследовани-
ях, начала оказывать влияние на правовую систему; в настоящее время в этой сфе-
ре занято большое количество психологов. Результатом их деятельности явилось 
развитие новых методик интервьюирования свидетелей и обвиняемых. В последние 
годы перед обществом встала также проблема насилия над детьми. Как показано в 
7 главе, извлечение «реальных» воспоминаний об инцидентах насилия весьма затруд-
нительно как у детей, так и у взрослых, чему немало способствуют также и сами 
психологи. 

Настоящее издание книги дало мне также возможность сделать обзор развития 
памяти в детском возрасте и ее изменений, связанных с процессами старения, в том 
числе сравнить ослабление памяти при нормальном старении и процесс разрушения 
памяти, наблюдаемый при болезни Альцгеймера. 

Основная сфера моих интересов, рабочая память, достаточно интенсивно разви-
валась на протяжении последних десяти лет. Мы теперь имеем гораздо более полное 
представление о роли рабочей памяти в процессе освоения речи ребенком и выучива-
ния второго языка взрослым человеком. Пониманию этих механизмов способствова-
ли, в частности, исследования нарушений памяти при мозговых поражениях — меха-
низмы нормальной памяти часто можно лучше понять, изучая механизм патологии. 

При подготовке второго издания неоценимую помощь мне оказала Джулия Дар-
линг, мой секретарь. Я благодарен также Лорану Дики («Мультимедиа») за помощь 
на первых этапах переиздания книги, а также Энн Коуп за помощь при окончатель-
ном редактировании и издательстве книги. 

Алан Бэддели 
Кембридж, май 1993 



 



1. Что такое память? 

«У меня ужасная память». Часто ли вы слышите такую фразу? Лично я, 
упомянув в случайном разговоре с кем-нибудь о том, что провожу исследова-
ние памяти, чаще всего слышу такую реакцию: «Вам надо поработать со 
мной — у меня ужасная память!» Так же, как и у меня: как-то раз я даже за-
был о том, что должен выступать в радиопередаче, посвященной памяти. 
Вспомнил об этом упущении я только в тот момент, когда читал программу ра-
диопередач в газете. В студию я опоздал настолько, что ведущий попросил ме-
ня дать несколько рекомендаций по улучшению моей собственной памяти. 

При этом я думаю, что у меня хорошая память, и, несмотря на то, что она ча-
стенько меня подводит, могу поспорить, что и моя, и ваша память превосходит 
самый лучший компьютер по объему, гибкости и долговечности. Я надеюсь, что 
эта книга убедит вас разделить мое восхищение человеческой памятью. 

Для того, чтобы лучше понять, насколько важна для нас память, попытаемся 
представить, на что была бы похожа наша жизнь без нее или, точнее, без них, по-
скольку память — это не отдельный орган, как сердце или печень, а объединение 
совместно функционирующих систем, позволяющих нам учиться на прошлом 
опыте и делать прогнозы на будущее. 

Большое количество полезной информации было почерпнуто из исследований 
расстройств памяти при поражениях головного мозга. Почти любое мозговое по-
ражение приводит к снижению темпа обучения и скорости воспоминания. При 
этом определенные участки мозга связаны с памятью в большей степени. Серьез-
ное поражение таких участков часто приводит к устойчивой амнезии, которая мо-
жет стать причиной инвалидности. 

Рассмотрим случай Клайва Уиринга, талантливого музыканта и эксперта в об-
ласти старинной музыки, заболевшего в результате вирусной инфекции. Вирус 
герпеса (Herpes simplex) переносится значительным процентом населения, не вы-
зывая обычно более серьезных последствий, чем периодически возникающее кож-
ное раздражение под воздействием холода. Однако в очень редких случаях виру-
су удается преодолеть защитный мозговой барьер и вызвать воспалительное 
заболевание, известное под названием энцефалит. Это заболевание может приве-
сти к обширному мозговому поражению, и до недавнего времени такие случаи ча- 
■ «След памяти», акварель работы Эли Абрахам. Художник изобразил комнату, загроможденную 
странными вещами, ограниченную пустым пространством сверху и герметичным отсеком снизу. 
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сто заканчивались летальным исходом. И хотя теперь болезнь излечима, обшир-
ное мозговое поражение, которое достаточно часто остается у этих больных, мо-
жет, в свою очередь, вести к нарушениям памяти. 

Клайв Уиринг представляет собой особенно впечатляющий пример ужасаю-
щих последствий энцефалита. У него настолько слабая память, что он не может 
вспомнить о том, что происходило более чем минуту назад. Поэтому в каждый 
момент времени он убежден в том, что только сейчас обрел сознание. Он ведет 
дневник, отражающий это навязчивое убеждение; в нем страница за страницей 
идут записи, указывающие дату, время и тот факт, что сознание только что вер-
нулось. Когда же его ставят перед очевидным фактом наличия у него ясного со-
знания в более ранний период, например, когда ему показывают в видеозаписи, 
это вызывает у него потрясение и он отрицает очевидное даже много лет спустя 
после пребывания в этом состоянии. Таким образом он, оказавшись лицом к ли-
цу с ужасной реальностью жизни, ограниченной для его сознания несколькими 
секундами, держится за то, что к нему только что вернулось сознание, ожидая, 
что в будущем все будет хорошо. 

 
Уровни памяти, задействованные при игре на музыкальном инструменте, — необходи-
мая моторная координация, слуховая и проприоцептивная обратная связь, долговремен-
ная память на ритм, высоту звука, мелодию и гармонию, — могут быть совершенно не 
затронуты при потере памяти в других сферах. 

Мир Клайва хорошо изображен в телевизионной программе Джонатана Мил-
лера «Узник сознания». При появлении жены Клайв радостно приветствует ее, 
подобно человеку, который не видел свою любимую много месяцев. Она выходит 
из комнаты на две-три минуты и возвращается, при этом радостная встреча по-
вторяется с тем же накалом эмоций, причем каждый раз сходным образом. Клайв 
живет в перманентном настоящем и не способен заметить изменения или исполь-
зовать прошлый опыт для предвосхищения будущего. Он сам однажды так опи-
сал эту ситуацию: «Это ад на земле. Как будто ты мертв — все время!» 

Долговременная память Клайва пострадала не так заметно, как его кратковре-
менная память. Тем не менее она серьезно ослаблена — он знает, кто он такой, 
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и может в общих чертах описать свою прошлую жизнь, но почти не упоминая по-
дробностей. К примеру, он не уверен в том, что он состоит в браке со своей ны-
нешней второй женой. Он мог вспомнить, при соответствующих подсказках, не-
которые факты из своей жизни, например то, как он пел перед Папой Римским 
во время папского визита в Лондон или дирижировал оркестром во время первого 
исполнения «Мессии» в Лондоне с аутентичными инструментами и декорациями. 
Он написал книгу про композитора Лассо, но фактически ничего не мог о нем 
вспомнить. Его зрительная память также пострадала — он провел четыре года в 
Кембридже, но не смог узнать на фотографии здание университета. Его общая 
эрудиция также существенно снизилась — он понятия не имел, к примеру, кто 
автор «Ромео и Джульетты». 

При этом одна сфера осталась в значительной степени сохранной, а именно — 
его музыкальные навыки. Как-то раз его жена вернулась домой и обнаружила, что 
у него в гостях весь его бывший хор и он дирижировал им так же, как и в преж-
ние времена. Он мог читать ноты с листа, аккомпанировать себе на клавесине, иг-
рая достаточно сложную музыку, и петь с большим умением и чувством. Увы, пе-
реход от музыки обратно в безнадежное состояние амнезии особенно его угнетает, 
в результате чего музыка не дает ему того утешения, на которое можно было бы 
надеяться. 

Клайв пребывает в таком состоянии с 1985 года. Он все еще убежден, что 
только что проснулся. Он до сих пор живет в безнадежном вечном настоящем. 
Он не может читать книги, поскольку не способен следить за развитием сюже-
та; его также не интересуют текущие дела, они для него бессмысленны, по-
скольку он не помнит их контекста. Выходя на улицу, он тут же теряется. Он 
действительно узник, прикованный к маленькому островку сознания в океане 
амнезии. 

Трагический случай Клайва Уиринга показывает нам, насколько память важ-
на, но что же такое память? 

Физическое основание памяти 

Часто предполагается — обычно непсихологами, но иногда и некоторыми психо-
логами, — что психологические теории должны иметь конечной целью физиоло-
гическое обоснование психологических фактов. Такой подход, называемый ино-
гда редукционистским, подразумевает продолжительную цепь объяснений, 
простирающуюся от психологии к физиологии, биохимии и биофизике, и так да-
лее, вплоть до субатомных частиц, изучаемых физиками. 

Допустим, я был бы архитектором и хотел бы узнать получше о соборе Свя-
того Павла в Лондоне. Я мог бы собирать сведения на самых разных уровнях. На-
пример, я мог бы сосредоточиться на истории здания и обстоятельствах его пост-
ройки после Великого пожара, а мог бы заняться изучением стиля собора и 
проследить влияние классической архитектуры на его строителя, сэра Кристофе-
ра Рена. Я мог бы также исследовать его функцию, а также детали материала, со-
ставляющего его конструкцию. Точка зрения, что изучение памяти должно начи-
наться с биохимического уровня, в чем-то аналогична тому, что человек, 
желающий изучать собор Святого Павла, должен начать с исследования атомной 
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структуры кирпича и камня. Подобное исследование было бы безусловно актуаль-
ным — в самом деле, если бы атомная структура кирпичей была неподходящей, 
собор никогда не был бы построен. Однако можно все знать об атомной структу-
ре кирпичей и камня и не знать решительно ничего о самом соборе. С другой сто-
роны, можно знать много интересного о соборе, не имея ни малейшего понятия 
о физико-химических свойствах кирпичей и камня. 

Структура материалов, конечно, в каком-то отношении ограничивает архитек-
тора и безусловно имеет важное значение для постройки здания. Таким же обра-
зом, в принципе, различные аспекты человеческой памяти могут существенно за-
висеть от достижений физиологии и биохимии. Однако многие из требований к 
пониманию молекулярной основы памяти, выдвинутые несколько лет назад, сей-
час воспринимаются как преждевременные. Нейрохимия памяти оказывается го-
раздо более сложной, чем это предполагалось раньше. Нет сомнения, что про-
гресс в этой важной области продолжается и что в какой-то момент может 
оказаться очень плодотворным сотрудничество экспериментальной психологии и 
нейрохимии. В настоящее время, однако, область совпадения интересов этих двух 
наук крайне мала, так что я приведу очень краткое описание работ, касающихся 
нейрофизиологии научения и памяти. 

Нейрофизиология научения и памяти 

Научение практически всегда включает цепь электрофизиологических и нейро-
химических изменений мозга. Такие изменения пока что очень сложно исследо-
вать на мозге человека, но уже достигнут значительный прогресс в понимании 
процессов, образующих научение в менее сложных организмах. К примеру, Кан-
дел проводил свои исследования на морских зайцах, или аплизиях (Aplysia), у ко-
торых простота нейронной организации сочетается со способностью к простому 
научению. На них, в частности, оказалось возможным продемонстрировать фе-
номен привыкания. Суть этого феномена в том, что стимул первоначально вызы-
вает реакцию, но при повторении стимула и отсутствии какого-либо положитель-
ного или отрицательного результата сила реакции на этот стимул начинает 
постепенно уменьшаться вплоть до полного игнорирования стимула. Если сти-
мулировать сифон у аплизий, то сначала отдергиваются и сифон, и жабры; по-
сле повторной стимуляции реакция отдергивания прекращается, эффект может 
длиться от двух-трех минут до нескольких недель. Реакция отдергивания заклю-
чается в передаче электрических импульсов через синапсы — области соедине-
ния нейронов (нервных клеток). Передача импульса через синапс происходит 
благодаря нейротрансмиттерам, химическим почтальонам, которые позволяют 
одному нейрону взаимодействовать с другим. Они же в свою очередь зависят от 
освобождения ионов кальция. Процесс повторной стимуляции постепенно сни-
жает активность каналов, освобождающих ионы кальция, уменьшая тем самым 
вероятность того, что будет освобождено достаточно ионов кальция для возник-
новения потенциала действия, необходимого для дальнейшей передачи нервного 
импульса. 

Процессом, противоположным привыканию, является сенсибилизация, ког-
да независимый стимул увеличивает вероятность реакции. Звук выстрела, к 
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примеру, может настолько вас напугать, что впоследствии вы будете вздраги-
вать от звука хлопнувшей дверцы машины. У аплизий неприятный стимул в 
области хвоста усиливает реакцию отдергивания, возникающую при раздраже-
нии сифона. Это происходит в результате возрастания количества выделяемо-
го нейротрансмиттерного вещества, как следствие усиленного выброса ионов 
кальция. 

Аплизиям доступна также такая форма научения, которая называется классиче-
ское обусловливание. Лучшим примером классического обусловливания могут слу-
жить эксперименты с собаками русского физиолога Павлова, который показал что 
когда предъявление еды систематически ассоциировалось со звонком, в конце кон-
цов один только звук звонка вызывал повышенное слюноотделение У аплизий в 
качестве эквивалента еды выступает сильная стимуляция в области хвоста, вызыва-
ющая автоматическую реакцию отдергивания жабр и сифона. Эквивалентом звонка 
является слабое прикосновение к сифону, которое само по себе не ведет к от-
дергиванию. Однако, когда легкое прикосновение постоянно следует за сильной 
хвостовой стимуляцией, это в конце концов приводит к отдергиванию жабр и си-
фона в отсутствие хвостовой стимуляции. Данный простой аналог научения может 
сохраняться в течение нескольких дней. Кандел предполагает, что лежащий здесь в 
основе механизм имеет сходство с механизмом сенсибилизации: легкое прикосно-
вение к сифону в конце концов приводит, через ассоциацию с более сильной хво-
стовой стимуляцией, к увеличению потока ионов кальция через окончание, вызы-
вая возникновение  потенциала действия  и  передачу нервного импульса через 

Основной механизм более сложных аспектов научения и памяти остается под 
вопросом. Однако существует один возможный механизм, подсказанный эффек-
том под названием долговременная потенциация (ДП), который был впервые об-
наружен Блиссом и Ломо в 70-х годах. Ставя эксперименты на гиппокампе кро-
лика (часть мозга, которая, по-видимому, активно задействована в процессах 
научения и памяти), они обнаружили, что при интенсивной электрической сти- 

 
Печатная плата. Выглядит сложной? Около 11 миллионов нервных клеток (нейронов) в 
человеческом мозге и связи между ними можно представить себе как трехмерную печатную 
плату гораздо боль- 
шей сложности. 
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муляции областей мозга, связанных с клетками 
гиппокампа, в этих зонах возникает более 
сильная реакция на стимул, чем раньше. Эта 
гипертрофированная реакция могла длиться 
дни, недели и даже дольше, намекая на воз-
можную связь с механизмом долговременного 
научения. 

Последующий анализ показал, что ДП обус-
ловлена активностью рецепторов по обеим сто-
ронам синапса. Когда пресинаптический нейрон 
получает высокочастотную стимуляцию, то 
выделяется нейротрансмиттер глютамат. При 
этом для осуществления ДП постсинаптический, 
или получающий, нейрон должен быть приведен в 
рабочее состояние на таком же частотном уровне. 
Соответствующие постсинаптические рецепторы 
обладают чувствительностью к веществу, 
известному под аббревиатурой NMDA (К-Метил-Б-
Аспартат), и разряд зависит от наличия точного 
баланса ионов в рецепторном 

канале. Когда пре- и постсинаптические условия оказываются правильными, при-
рода синапса изменяется таким образом, что в будущем более слабый пресинап-
тический стимул будет вызывать разряд постсинаптического нейрона. 

Известно, что клетки, связанные с ДП, особенно многочисленны в гиппокам-
пе, который решающим образом задействован в процессах научения и памяти, и 
это укрепляет нашу убежденность в том, что этот механизм и в самом деле может 
быть основным механизмом научения. В классической работе, опубликованной в 
1949 году, канадский психолог Дональд Хебб предполагает, что механизм, подоб-
ный этому, может лежать в основе процессов научения. С тех пор было разрабо-
тано множество компьютеризированных моделей научения, использующих идеи 
Хебба. 

Как психологи изучают память 

Хотя некоторые психологи и пытаются понять физиологический субстрат памяти, 
однако такой подход нельзя отнести к числу наиболее общепринятых, и он займет 
скромное место в оставшейся части данного обзора памяти человека. Но если 
психологи не исследуют память путем изучения ее физических и биохимичес-
ких характеристик, то на основании чего они делают свои выводы? Не спраши-
вают же они просто людей, как те запоминают что-либо? В общем-то нет. Хотя 
замечания людей о том, как они обучаются или запоминают, игнорировать нера-
зумно, опыт показал, что подобные данные являются недостоверным источником 
информации. 

Рассмотрим, к примеру, проблему зрительных образов. В девятнадцатом 
столетии Фрэнсис Гальтон провел классическое исследование, разослав боль-
шому количеству высокопоставленных лиц письма, которые содержали в себе 

Дональд Хебб, канадский психолог, чьи 
идеи относительно основ научения, 
предложенные в 1949 году, до сих пор 
имеют огромное значение. 
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своеобразную просьбу. Им предлагалось постараться вызвать в своем воображе-
нии образ своего стола во время завтрака тем утром, когда они получили это 
необычное послание. Им было предложено подробно описать богатство, сте-
пень подробности и яркость созданного ими образа. Был получен крайне ши-
рокий диапазон индивидуальных различий. Некоторые респонденты сообщали, 
что образ стола с завтраком, который они запомнили, был почти настолько же 
ярким, как и их непосредственное восприятие этого образа. У других же образ 
не возник вообще. Последующая работа подтвердила, что люди чрезвычайно 
различаются по описываемой ими яркости своих образов. Тем не менее попытки 
связать это свойство с возможностями их памяти оказались совершенно не-
удачными. К примеру, Фредерик Бартлетт просил своих испытуемых воспроиз-
водить рассказы и отмечал, что хотя те из них, кто имел яркие зрительные 
образы, были в целом более уверенными в силе своей памяти, все же они бы-
ли ничуть не более точными в своем пересказе, чем испытуемые, не имевшие 
ярких образов. В более позднем исследовании три американских исследовате-
ля — Ди Веста, Ингерсолл и Саншайн — пытались проследить взаимосвязь 
между установленной яркостью образов и содержанием других критериев. Свя-
зи между работой памяти и яркостью образов не было обнаружено, и единст-
венным критерием, для которого была выявлена взаимосвязь с образностью, 
был критерий «социальной желательности», отражающий то, до какой степени 
испытуемые берутся быть обязательными и давать социально приемлемые от-
веты! Следовательно, несмотря на существование значительных различий в ис-
пользовании зрительных образов, они вряд ли смогут много рассказать нам о 
том, как работает человеческая память. Другие же методы, ориентирующиеся 
больше на выполнение, чем на самоотчет, оказались, как мы увидим, весьма 
плодотворными. 

Если описания людьми своей памяти ненадежно, то как же тогда исследовать 
память? Ответ таков: предъявляя испытуемым различные задания, связанные с 
памятью, и оценивая, насколько хорошо или плохо они с ними справляются. 
Иногда в экспериментах используют различия мнестических способностей участ-
ников, но чаще всего используются возникающие у людей трудности и ошибки, 
которые они делают при запоминании определенного типа материала. Если бы я 
предъявлял вам ряд согласных, произнося: «л р п ф к х», и просил вас их повто-
рить, вы, вероятно, повторили бы большинство букв правильно, но при этом могли 
проявиться время от времени возникающие у вас ошибки; например, если вы 
склонны заменять б на п или с на з, ошибаясь по звуковому сходству букв. На 
этом основании я сделал бы вывод, подобно Конраду и Халлу, что вы в большей 
степени пользуетесь вербальной или акустической памятью для запоминания 
букв, нежели зрительной. 

Другим способом исследования человеческой памяти является метод «избира-
тельной интерференции». Допустим, я хочу проверить идею о том, что люди за-
поминают адреса или номера телефонов, проговаривая их шепотом. Я препятст-
вую такому проговариванию и смотрю, сказывается ли это негативно на процессе 
воспроизведения. Попросите кого-нибудь отчетливо произносить какое-либо 
нейтральное слово, например слово «так», пока он будет записывать или повто-
рять в уме телефонный номер, и его мнестическая деятельность будет эффектным 
образом нарушена. 
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В последующих главах человеческая память рассматривается в самых раз-
ных аспектах, но вы безусловно отметите, что преобладающее большинство 
исследований памяти выполнено на вербальном материале. Тому есть две 
причины. Во-первых, словесное кодирование, бесспорно, играет исключи-
тельно важную роль в человеческой памяти. Даже при запоминании зритель-
но предъявляемых заданий или при воспроизведении действий или событий 
имеется сильная тенденция к вербальному дополнению остальных аспектов 
памяти, превращение изначально чисто зрительного задания в комбинацию 
зрительного и словесного. Вторая причина преобладания вербального матери-
ала более практическая. В целом гораздо проще отбирать и контролировать 
вербальный материал, чем манипулировать зрительными, тактильными и слу-
ховыми стимулами. Предположим, например, что мы хотим изучать влияние 
хорошего знания используемого нами материала. Существует информация о 
частоте встречаемости любого употребляемого в английском языке слова, что 
позволяет нам с легкостью произвести количественную оценку переменной 
«хорошее знание материала». Точно так же существуют данные относительно 
возраста, в котором люди впервые встречают определенные слова, относи-
тельно тенденции слова вызывать зрительный образ и так далее, что делает 
вербальный материал гораздо более простым для использования в экспери-
ментальных ситуациях. 

Другое преимущество использования слов и букв в качестве тестовых ма-
териалов в том, что они могут предъявляться на слух или же в написанном 
виде, равно как и воспроизводиться и тем, и другим образом. С визуальным 
материалом, однако, мы ограничены одной модальностью предъявления и 
обычно проверяем узнавание, так как испытуемым сложно продемонстриро-
вать зрительное воспроизведение кроме как с помощью рисования, которое 
ограничивает возможности человека, если он не является талантливым худож-
ником. 

Как будет ясно из последующих глав, психологи исследуют память в значи-
тельной степени с позиции человека, который пытается понять, как работает ма-
шина, но не может заглянуть внутрь и посмотреть. И следовательно, им остает-
ся манипулировать заданиями, которые машина должна выполнять, и 
внимательно наблюдать за ее поведением в различных условиях. Такой подход 
требует значительного терпения и изобретательности, но он (с чем, как я наде-
юсь, вы будете согласны, дочитав эту книгу) может быть источником важных от-
крытий. 

Природа человеческой памяти 

Хотя плачевное состояние памяти Клайва Уиринга хорошо показывает нам всю 
важность этого феномена, но оно ничего нам не дает для более полного понима-
ния природы тех систем, которые лежат в основе памяти человека. Предположим, 
мы хотели бы устранить его нарушение. Какими свойствами должен был бы об-
ладать протез для памяти? 

Можно тот же вопрос задать по-другому, если сформулировать его с эволю-
ционной точки зрения и поразмыслить, какие функции памяти могли стать по- 
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лезными для организма, развивающегося в сложном и изменяющемся, но тем не 
менее структурированном мире. Допустим, у организма есть несколько сенсор-
ных каналов — зрение, слух, осязание и обоняние, к примеру. Информация с 
этих различных каналов, в принципе, должна быть взаимосвязанной; такой объ-
ект, как дерево, можно увидеть и потрогать, а также услышать, как ветер шеле-
стит в его кроне. Различение этой информации и создание некоего образа объ-
екта, по-видимому, требует памяти, хотя бы временного типа, кратковременной 
или рабочей памяти, которая позволила бы организму брать информацию сразу 
из нескольких источников и объединять ее в единую связную картину окружаю-
щего мира. 

Было бы также полезно со временем выстроить некую систему знаний о 
мире. Известно, что мир по крайней мере отчасти предсказуем: полезно, к 
примеру, выучить, какая пища пригодна для употребления, а какая — нет. 
Короче говоря, без каких-то форм долговременной памяти также нельзя бы ло 
обойтись. Такое долговременное научение может быть нескольких различных 
типов, и каждый из них, по-видимому, подчиняется различным правилам. У 
Клайва Уиринга сохраняются его музыкальные навыки исполнителя, но его 
способность к воспроизведению фактов прошлого (подробности о его 
музыкальных достижениях, имена великих композиторов) серьезно нарушена. 

Ключи к разгадке структуры сложного альянса систем, который мы называем 
человеческой памятью, можно обнаружить у других людей с менее выраженными 
проблемами памяти и, конечно, при изучении процессов памяти у нормальных 
людей, как будет ясно из дальнейших глав. Однако на данном этапе мог бы быть 
полезен сжатый обзор предполагаемой психологической структуры человеческой 
памяти, с тем чтобы задать общую схему, в рамках которой можно раскрыть за-
мысел всей книги. 

Понимание того, что память может быть разложена на составляющие части, 
не ново; оно было предложено в 1890-х годах великим американским психологом 
Уильямом Джеймсом, а затем Дональдом Хеббом в 1949 году. Экспериментальные 
доказательства разделения человеческой памяти развивались главным образом в 
течение последних 30 лет. До 1960-х годов многие психологи не ощущали необ-
ходимости вводить более чем один вид памяти, но с начала 1970-х было широко 
воспринято некое различение между долговременной и кратковременной памя-
тью. В конце десятилетия и кратковременная, и долговременная память стали 
претерпевать дальнейшее дробление. 

Хотя и не все согласны с той структурой, которую я собираюсь здесь изло-
жить, теперь уже большинство признают, что подобное разделение весьма по-
лезно. Я хотел бы, вероятно, сосредоточиться на делении на системы и подси-
стемы, тогда как другие теоретики скорее предпочли бы выделить различные 
процессы, составляющие запоминание, а не основные структуры, в пределах 
которых эти процессы действуют. В принципе, у нас нет особых разногласий 
по поводу той информации о человеческой памяти, которую я собираюсь 
представить в этой книге. В случае же наличия таковых они скорее будут ка-
саться тех областей, в которых мы имеем слишком скудный фактический ма-
териал. Это дает нам выбор между несколькими правдоподобными альтерна-
тивами. 
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Возьмем, например, неспособность Клайва Уиринга запомнить, что он ел 
на завтрак. Каковы возможные причины этого? Первая: переживание процес-
са завтрака никогда не регистрируется его мозгом; другими словами, след па-
мяти не создается. Вторая: след создается, но очень быстро угасает. Третья 
возможность: след памяти есть, но он не воспроизводится или же недоступен. 
След памяти можно сравнить с книгой в библиотеке без каталога. Как мы 
увидим позже, крайне сложно решить, какой из этих сценариев несет ответ-
ственность за описываемое здесь нарушение памяти. Тем не менее важно и в 
перспективе полезно иметь в виду, что любая адекватная система памяти 
должна быть способна регистрировать предъявляемую информацию, сохра-
нять эту информацию с течением времени и воспроизводить ее при необхо-
димости. 

Сколько же всего видов памяти? 

Активная дискуссия в 1960-х годах привела к созданию целого ряда моделей па-
мяти упрощенного типа. Они, как правило, допускали три формы памяти — 
сенсорную, кратковременную и долговременную. В обобщенном виде они мо-
гут быть описаны моделью, которую предложили Ричард Аткинсон и Ричард 
Шиффрин. Будучи типичной и при этом широко распространенной, эта модель 
получила название «модальная модель». Эта модель предполагает, что инфор-
мация поступает из окружающей среды через параллельные ряды регистров 
кратковременной сенсорной памяти, а затем переходит в общее кратковремен-
ное хранилище. Считается, что эта система, действуя подобно рабочей памяти, 
способна оперировать информацией и переносить ее в долговременное храни- 

Поток информации в системе памяти, модель Аткинсона и Шиффрина.
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лище. Действительно, кратковременное хранилище образует главное звено в 
этой модели; без него невозможно ни усвоение нового материала, ни воспро-
изведение старой информации. Мы рассмотрим отдельно каждую из этих со-
ставных частей. 

Сенсорная память 

Когда вы сидите в кино, вы видите совершенно нормальное изображение непре-
рывно двигающихся людей. В действительности же вашему глазу предъявляется 
последовательный ряд статичных образов, разделяемых короткими промежутка-
ми отсутствия изображения. Чтобы увидеть непрерывно движущееся изображе-
ние, зрительная система мозга должна сохранять информацию от одного кадра 
до появления следующего. Хранилище зрительной информации отвечает за эту 
систему сенсорной памяти, тесно связанную с нашим восприятием окружающе-
го мира. 

Даже в зрительной памяти, по всей видимости, много компонентов, спо-
собных сохранять зрительную информацию в течение короткого промежутка 
времени. Если вы будете размахивать зажженной сигаретой в темной комнате, 
вы обнаружите, что за ней остается след — вы можете таким образом написать 
какую-нибудь букву, и другой человек сможет ее «увидеть». Этот эффект ис-
пользовался для измерения продолжительности следа зрительной сенсорной 
памяти давным-давно, в 1740 году, шведским исследователем Сегнером. Он 
прикреплял раскаленную головню к вращающемуся колесу, и когда оно вра-
щалось быстро, можно было увидеть полную окружность, так как след, остав-
ляемый от головни в начале ее кругового движения, был все еще ярок в мо-
мент возвращения ее обратно в начальную точку. Если колесо вращалось 
медленно, можно было увидеть только часть окружности, так как след от первой 
ее части угасал за то время, что 
головня возвращалась в свою начальную 
точку. Вращая колесо с такой скоростью, 
при которой только-только появлялось 
видимое изображение окружности, и 
измеряя время одного оборота колеса, 
Сегнер сумел оценить 
продолжительность хранения 
информации в сенсорном хранилище 
памяти. У него получилась величина 
порядка одной десятой доли секунды. 

Этот феномен, который называется 
«стойкость зрительного ощущения», 
можно продемонстрировать и более 
простым способом. Для этого нужно, 
разведя на руке пальцы, размахивать ею 
перед глазами. Сначала 

 
Глаз «запоминает». Хотя светящийся объект дви-
жется, его образ несколько долей секунды сохраня-
ется на сетчатке, благодаря чему точечный ис-
точник света можно воспринять как окружность. 
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делайте это медленно, и вы заметите, что картина окружающего мира перед ва-
шими глазами становится зыбкой и неустойчивой. Теперь машите рукой как 
можно быстрее. Вы увидите, что окружающий мир выглядит нормальным, хо-
тя, возможно, слегка затуманенным. При быстром движении руки видимость 
прерывается на очень короткие промежутки времени, благодаря чему отпечаты-
вающаяся на сетчатке информация возобновляется прежде, чем она успевает 
угаснуть. 

Есть по крайней мере два (а возможно, и больше) компонента сенсорной 
зрительной, или иконической, памяти, как ее иногда называют. Один из них, по 
всей видимости, обусловливается сетчаткой глаза; в первую очередь на него 
влияет яркость предъявляемого стимула. Второй компонент подключается в тот 
момент, когда мозгом получена и объединена информация с обеих сетчаток. 
Этот компонент иконической памяти обладает гораздо большей восприимчиво-
стью к структуре, нежели к яркости, и представляет собой систему распознава-
ния формы. 

Аналогичным образом построена сенсорная слуховая память. Если бы я 
произвел очень короткий щелчок в одном из углов комнаты, для вас не соста-
вило бы большого труда определить, с какой стороны раздался звук. Для это-
го вам необходимо было бы воспользоваться крошечной разницей во времени 
между тем моментом, когда звук достигает одного уха, и тем мгновением, ког-
да звук добирается до второго уха. Выполнение такого задания аналогично ис-
пользованию локатора для определения местонахождения корабля. Однако, 
для того чтобы использовать эту разницу во времени, необходимо иметь такую 
систему, которая будет сохранять звук первого щелчка до получения второго, 
позволяя таким образом предельно точно оценить этот временной интервал. 

 
Порядковый номер цифры 

Слуховая информация дольше задерживается в сенсорной памяти, чем зрительная. Это объясняет, по-
чему последние слова в серии слов лучше запоминаются, будучи услышанными, нежели прочитанными. 
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Хотя никто не назовет ее системой памяти в обычном смысле, но это, конеч-
но же, система хранения и воспроизведения информации, и в качестве тако-
вой имеет полное право быть описанной как очень сжатая сенсорная система 
памяти. 

Далее будет продемонстрировано существование более долговременной слухо-
вой системы памяти. Предположим, я зачитаю вам ряд девятизначных телефон-
ных номеров. Скорее всего, вы правильно запомните большинство цифр каждого 
номера, но будете делать ошибки. Если я затем включу систему, визуально демон-
стрирующую эти номера по одной цифре, вы обнаружите, что вы стали делать го-
раздо больше ошибок, особенно к концу ряда. На диаграмме на стр. 20 показано 
типичное распределение ошибок в сериях из девятизначных чисел при зритель-
ном и слуховом предъявлении. 

Удивительную особенность отражает диаграмма на стр. 20, а именно: колос-
сальное различие между двумя модальностями при предъявлении последней ци-
фры. Когда она произносится, ее почти всегда воспроизводят правильно, если 
же ее предъявляют зрительно, ошибки весьма многочисленны. Причина этого, 
по-видимому, в том, что, когда числовой ряд проговаривается, последний эле-
мент ряда может быть извлечен из кратковременной слуховой памяти. Кратко-
временную слуховую память называют также эхоической, поскольку она имеет 
сходство с эхом, звучащим еще какое-то время после произнесения звукового 
стимула. Эхоическая память ограничена примерно одним или двумя элемента-
ми. Следовательно, ее можно заполнить ненужной информацией, дополняя 
предъявление задания не относящимся к нему элементом. В таком случае в эхо-
ической памяти остается нерелевантный стимул вместо последней цифры. Сле-
довательно, если я буду произносить вам последовательность цифр, а затем дам 

 

 

Умелое использование стетоскопа зависит от 
хорошего запоминания звуков дыхания и сердеч-
ных ритмов. 

Они прислушиваются к периодически возникаю-
щим звукам неполадок в моторе. Для того, 
чтобы обнаружить какое-либо нарушение пра-
вильного ритма хорошо налаженной машины, 
нужна слуховая память. 
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речевую инструкцию «Повторите», то «эхо» последней цифры исчезнет Эхоиче- 
ская память такого типа особенно тесно связана с речью. Так, например, простая, но 
бессмысленная речевая конструкция (например, «бух») мешает выполнению 
задания, тогда как чистый звук такой же громкости и продолжительности не 
оказывает никакого влияния. Последовательность произносимых цифр запо-
минается лучше, чем последовательность цифр, предъявляемых визуально, по-
скольку слуховая сенсорная память имеет более продолжительное действие, чем 

Слуховая сенсорная память не ограничивается звуками речи. Представь-
те, что вы не уверены в правильной работе двигателя вашего автомобиля и 
всю дорогу прислушиваетесь к нему. Вы будете пытаться ощутить повторяю-
щийся звук, врезающийся в относительно беспорядочный шум мотора Для 
того, чтобы ощутить повторение этого звука, вы должны быть способны со-
хранить в памяти достаточно большой «кусок» шума, чтобы суметь обнару-
жить характерную повторяющуюся особенность звука. Этот эффект исполь-
зуется для исследования слуховой памяти. Испытуемому предъявляется 
магнитофонная запись, на которой циклическим образом записан образец 
флуктуирующего шума; затем длительность этого шумового образца система-
тически изменяется. Если длительность образца составляет полсекунды ис-
пытуемому требуется воспринимать те характерные особенности, которые 
повторяются каждые полсекунды. Для того, чтобы это было возможно ему 
нужна система слуховой памяти, сохраняющая звук длительностью по край-
ней мере полсекунды. Если длительность образца составляет целую секунду 
то для обнаружения ритмической флуктуации потребуется больший резерв 
памяти. Сталкивающиеся с этим заданием испытуемые несколько различаются 
по своим способностям, но в среднем могут обнаружить повторения  раз- 

несенные на время до трех секунд, демонстрируя слуховую память 
соответствующей длительности. Хотя мы только вкратце затронули сенсорную 
память, мы не будем к ней возвращаться. Она является важным компонентом 

нашей памяти, но ее, по всей ви- 

 Чтобы учиться говорить, вам надо слышать звуки, которые вы произносите. Обратная связь — важная составная часть процесса обучения. 
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димости, лучше рассматривать как часть процесса восприятия. Для дальнейшего 
ее исследования потребовался бы более детальный анализ восприятия, чем это 
возможно в пределах данной книги. 

Кратковременная память 

Чтобы понять эту фразу, вы должны помнить ее начало до тех пор, пока вы не 
доберетесь до ее конца. Ее невозможно понять, если не запоминать составляю-
щие ее слова и то, в каком порядке они расположены. 

Предположим, я прошу вас умножить 23 на 7 в уме. Попробуйте отвести 
взгляд от страницы и сделать это. Во-первых, вам нужно вспомнить, какие числа 
участвуют в этой операции. Затем вы, вероятно, умножите 7 на 3 и запомните, что 
получилось 21. Затем вы отделяете 1, а 2 берете в остаток. Затем вы умножаете 7 
на 2 и добавляете 2 из остатка, так что получается 16. Затем вы подставляете по-
лученное вначале 1 и получаете в ответе 161. Все эти операции занимают боль-
шую часть места, отведенного для временного хранения в памяти чисел, которые 
должны быть затем правильно и своевременно воспроизведены. После получения 
полной суммы отпадает дальнейшая необходимость вспоминать, к примеру, какое 
число было в остатке, и после нескольких подобных операций вы уже вряд ли 
сможете вспомнить эту информацию. 

Поэтому при выполнении речевых и арифметических операций имеется 
необходимость во временном хранилище информации для выполнения различ-
ных функций дополнительно к пониманию или вычислению. После того как 
задание выполнено, дополнительная информация уже больше не требуется. 
Этой системе, или даже скорее целому ряду систем, было дано название крат-
ковременной, или рабочей, памяти. Там содержится информация, крайне не-
обходимая в течение короткого периода времени, которая затем становится 
малозначимой. 

В какой степени кратковременная память отличается от долговременной? На 
эту тему в последние годы снова ведется обширная дискуссия. Согласно одной из 
точек зрения, кратковре-
менная память представляет 
собой то же, что долго-
временная, но используется в 
более специальных условиях, 
что приводит к очень 
слабому долговременному 
сохранению информации в 
памяти. Другая точка зрения, 
которую разделяю и я, 
состоит в том, что в долго-
временной и в кратковре-
менной памяти задейство-
ваны различные системы, 
хотя они и очень тесно свя-
заны в своей деятельности. 

 
И я еще удивляюсь, почему он так пошел? Оценка альтерна-
тивных стратегий в играх типа шахмат решающим образом 
зависит от рабочей памяти. 
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В дальнейшем изложении я буду придерживаться той точки зрения, что кратко-
временная память представляет собой комплексное сочетание взаимодействую-
щих между собой подсистем, а именно рабочую память. 

Долговременная память 

Среди трех форм памяти — сенсорной, рабочей и долговременной — только по-
следняя ближе всего к представлению дилетанта о памяти. Долговременная па-
мять содержит информацию, которая хранится в течение длительного периода 
времени. В самом деле, как мы увидим далее, некоторые теоретики утверждают, 
что информация из памяти никогда не исчезает, а просто становится все менее и 
менее доступной. Вспоминание собственного имени, того, как изъясняться, того, 
где вы жили, будучи ребенком, или где вы были прошлым летом или даже пять 
минут назад, — все это обусловлено долговременной памятью. Такая память 
прежде всего занята хранением информации, в отличие от сенсорной или кратко-
временной памяти, где хранение — это всего лишь одно из несущественных ка-
честв других аспектов системы. 

Для психолога-экспериментатора фраза «долговременная память» относится к 
информации, которая хранится достаточно долго для того, чтобы процесс досту-
па к ней занимал по меньшей мере несколько секунд. Причина этого в том, что 
в целом проверка памяти, производимая спустя одну или две минуты, выявляет 
практически ту же самую картину, что и тестирование по истечении одного или 
двух дней или года. Это, однако, как мы увидим в свое время, не касается памя-
ти, проверяемой через одну или две секунды или даже миллисекунды. Является 

Глухой ребенок, изучающий язык жестов, не использует в разговоре вербальное или слуховое кодиро-
вание. Существуют ли другие способы кодирования информации, кроме зрения, слуха, осязания, вку-
са и т. д. ? 
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ли долговременная память единой системой? Это пока что спорный вопрос. Од-
нако совместными усилиями выделены отличительные черты по крайней мере 
двух ее форм. 

Эпизодическая и семантическая долговременная память 

Несколько лет назад канадский психолог Эндель Тульвинг выделил два типа дол-
говременной памяти: эпизодическую память, которая заключается в воспоминании 
об отдельных случаях, таких, например, как посещение стоматолога на прошлой 
неделе, и семантическую память, которая по существу связана с познанием мира. 
Примерами семантической памяти могло бы быть знание смысла того или иного 
слова, химической формулы соли или столицы Франции и так далее. Нет сомне-
ния в том, что есть различие между индивидуальными воспоминаниями частных 
эпизодов и общим знанием о мире, которое обычно приобретается в течение зна-
чительного периода времени. Представляют ли они собой мнестические системы 
разного типа или различные аспекты одной системы, пока неясно. Однако это 
различение является удобным и полезным. В этой книге семантической памяти 
посвящена отдельная глава. 

При анализе человеческой памяти используется большей частью словесный 
материал, так как слова проще предъявлять, а также проще фиксировать и оце-
нивать реакцию людей. В последние годы исследователи все чаще задаются во-
просом, может ли запоминание вербального материала являться характеристикой 
всей памяти вообще, и в частности, может ли память, связанная с невербализуе-
мым сенсорным опытом, основываться на совершенно других мнестических сис-
темах. Бесспорно, мы можем помнить вкус сыра, или запах горящей резины, или 
звук волны, бьющейся о скалы, не прибегая к словесному описанию этого пере-
живания. Что это? Отдельные слуховая и зрительная системы памяти или всеобъ-
емлющая мнестическая система, способная кодировать все наши впечатления? 
Если принять эту довольно свежую точку зрения, то тогда получается следующая 
картина: вербальное научение является вербальным только ввиду того, что мате-
риал предъявляется вербально и испытуемые реагируют вербально; а то, что хра-
нится в памяти, — это опыт, вызываемый с помощью вербального материала. К 
счастью, общие правила, применяющиеся для усвоения вербального материала, 
также широко используются для запоминания картинок и звуков, так что обоб-
щенные выводы, сделанные в последующих главах, судя по всему, останутся дей-
ствительными, решим ли мы, что долговременная память является унитарной, ду-
альной или даже многосложной системой. 

Имплицитная и эксплицитная память 

Давно известно, что больные с глубокой амнезией, такие как Клайв Уиринг, мо-
гут оставаться способными к приобретению определенных форм долговременных 
навыков. Усвоенные моторные навыки, к примеру машинописные, обычно сохра-
няются и относятся к классу явлений, называемому «эффект предшествования». 
Этот термин касается наблюдения, что слово или предмет, будучи увиденным или 
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услышанным более одного раза, будет в дальнейшем воспринят с большей готов-
ностью. То есть, если вы недавно прочли слово «лошадь», вы быстрее узнаете его, 
если оно будет предъявляться вам очень быстро, и вы гораздо быстрее справитесь 
с заданием, если вас попросят заполнить промежутки между буквами Л-Ш-Ь, чем 
испытуемый, которому до этого предъявлялось совсем другое слово. 

Научение, оцениваемое подобным образом, называется имплицитным. По-
скольку у испытуемого не осведомляются о предыдущих предъявлениях усваи-
ваемого материала, их влияние осуществляется косвенным образом в скорости 
или характере последующего выполнения задания (обычно это задание не на 
память). Такое научение не подвержено влиянию многих факторов, важных, 
когда научение оценивается с помощью процессов воспроизведения или узна-
вания. Переработка слова с точки зрения смысла, к примеру, улучшает после-
дующее воспроизведение, но не оказывает влияния на интенсивность эффекта 
предшествования, тогда как изменение физического аспекта предъявления сло-
ва, изменение шрифта, которым оно напечатано, к примеру, снижает эффект 
предшествования, но не оказывает никакого воздействия (или очень слабое) на 
воспроизведение. 

В этой области в настоящее время ведутся активные исследования. Некоторые 
ученые доказывают, что имплицитное и эксплицитное научение представляют со-
бой единую систему, работающую под влиянием различных воздействий, тогда 
как другие считают различными сами процессы обучения. Сторонниками единой 
системы, как правило, являются исследователи, работающие в основном с нор-
мальными испытуемыми, тогда как те, кто имеет дело с нейропсихологическими 
дефектами, в большей степени склонны защищать подход, рассматривающий две 
или более системы обучения. Я в настоящее время считаю, что и эпизодическая 
и семантическая память основаны на единой системе, которая нарушается у боль-
ных с амнезией, при этом имеют место некоторые процессы имплицитного на-
учения; общим для них является то, что они не полагаются на эксплицитную эпи-
зодическую память. Впрочем, этот вопрос будет более подробно обсуждаться в 
4 главе. Ученых в данной области давно беспокоят проблемы терминологии. Хотя 
большинство людей признают важность разграничения терминологии, они не 
считают, что выработана хорошая система понятий, и, следовательно, использу-
ют до некоторой степени различающиеся термины для обозначения одних и тех 
же явлений. 

Хотя это разногласие касается теоретического толкования эксплицитного и 
имплицитного научения, многие согласятся с тем, что сохранившееся научение у 
больных с амнезией выявляется в заданиях, в которых степень научения оцени-
вается косвенным образом. При выполнении такого задания испытуемому не 
нужно вспоминать, сталкивался ли он раньше с такой ситуацией, для того чтобы 
хорошо справиться с заданием на навыки (например, машинопись) или проде-
монстрировать эффект предшествования. Напротив, с тестами, требующими 
вспоминания полученного опыта, больные с амнезией справляются плохо — они 
затруднились бы припомнить статью в газете или определить, предъявлялось ли 
конкретное слово ранее на протяжении тестового сеанса. По этой причине неко-
торые ученые предпочитают пользоваться терминами прямой и косвенный (вместо 
эксплицитный и имплицитный) для обозначения различия между двумя типами на-
учения и памяти. 
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Одно и то же место, но различные 
воспоминания? На свете не оты-
щется двух людей, которые запом-
нили бы одну и ту же вещь одина-
ково. 

Используя другой способ толкования этих двух типов научения и памяти, их 
называют декларативный и недекларативный. Декларативная память касается за-
поминания фактов или событий, а недекларативная — всего остального. Я лично 
отношусь с симпатией к такой классификации, но должен признаться, что нахо-
жу эти обозначения несколько громоздкими. 

В последующих главах я буду описывать кратковременную, или рабочую, па-
мять, а потом мы перейдем к обсуждению различных аспектов долговременного на-
учения и памяти. Затем мы рассмотрим применение изученного нами теоретичес-
кого материала в практических областях: при интерпретации свидетельских 
показаний, при исследовании амнезий, а также при изучении памяти в детском и 
пожилом возрасте. 

  



 



2.  Кратковременная память 
 

Сколько времени длится настоящее? Минуту? 
Секунду? Миллисекунду? Или оно бесконечно мало? 
Допустим, мы слышим слово «велосипед». Мы не 
испытываем ощущения необходимости удалить из 
памяти начальный слог «ве-», когда слово доходит до 
последнего слога, — все слово как бы представлено 
нам одновременно. Уильям Джеймс описывал это 
ощущение как «обманчивое настоящее», обманчивое, 
поскольку кажется правдоподобным, но совершенно 
неверно, что начало и конец слова слышатся нами 
одновременно. Фрэнсис Гальтон, английский ученый 
девятнадцатого века, дал следующее описание 
подобного феномена: «Это похоже на приемный зал 
моего разума, где безраздельно правит сознание, с 
двумя или тремя мыслями проводится аудиенция, а 
комната ожидания полна более или менее близкими 
мыслями, которые находятся за пределами сознания. 
Из этой комнаты мысли, находящиеся ближе к 
приемному залу, вызываются чисто логическим путем, 
когда приходит очередь их аудиенции». 

Такая концепция ограниченного сознания тесно связана, но не идентична с 
концепцией кратковременной памяти — системы хранения информации в тече-
ние коротких интервалов времени. Природа сознания представляет собой инте-
ресную и фундаментальную проблему, но она находится за пределами темы дан-
ной книги. Впрочем, при анализе кратковременной памяти мы рассмотрим один 
аспект этой проблемы, а именно те характеристики системы, которые позволя-
ют удерживать и обрабатывать ограниченные количества информации. Подоб-
ная система может ухватывать мимолетные мысли, которые иначе были бы пре-
даны забвению, удерживать их, устанавливать связи между ними и обрабатывать 
их для своих собственных целей. Количество объектов или мыслей, которые она 
может ухватить, ограниченно, но ее объем различными способами можно уве-
личить. 

Приемный зал человеческого разума, где безраздельно царствует сознание ? 

 
Уильям Джеймс, крупный амери-
канский психолог девятнадцатого 
столетия, чьи взгляды на пробле-
мы внимания и кратковременной 
памяти до сих пор имеют боль-
шое значение.
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Объем цифровой памяти 

Вопрос об объеме непосредственной памяти явился в девятнадцатом веке одним 
из первых, обративших на себя внимание большого количества ученых. Уильям 
Гамильтон, к примеру, описывал, что, когда кидали горсть игральных фишек, 
максимальное их количество, которое правильно опознавалось, было порядка се-
ми. Первая систематическая экспериментальная работа по этой теме была выпол-
нена в 1887 году школьным учителем Дж. Якобсом, который заинтересовался из-
мерением умственных способностей своих учеников. Он создал технику 
измерения объема цифровой памяти, и по сей день имеющую большое значение 
для психологии. Испытуемому предъявляют ряд цифр и просят повторить их в 
том же порядке; длина цифрового ряда постепенно возрастает до того момента, 
пока испытуемый не начинает ошибаться при каждом предъявлении; длина циф-
рового ряда, при которой испытуемый ошибается только на 50%, определяется 
как объем памяти. Попробуйте сделать это сами. Прочтите вслух, в ровном тем-
пе, расположенные здесь цифровые ряды. После каждой строки закрывайте глаза 
и старайтесь повторить цифры в правильном порядке. Каждый раз отмечайте, 
ошибались ли вы при повторе или нет. Если все правильно, переходите к строке 
большей длины. Если вы сделали ошибку, попробуйте сделать следующую строку 
той же длины и продолжайте тест до тех пор, пока вы не достигнете такой длины 
строки, при которой вы всегда будете ошибаться. Ваш объем — это длина, при 
которой выполнение достигает своего предела: для настоящих целей он может 
рассматриваться как наиболее длинный цифровой ряд, правильно воспроизведен-
ный по крайней мере с одной из трех возможных попыток. 

Большинство людей могут воспроизвести шесть или семь цифр, и это доста-
точно высокий объем, хотя некоторые справляются лишь с четырьмя или пятью 
цифрами, а другие доходят до десяти и выше. Излишне упоминать, что обычно 

тесты проводятся в более контролируемых условиях! 
Если вы проговариваете последовательности цифр вслух, 

вы, вероятно, выполните это задание лучше, чем просто читая 
про себя. Причина этого в том, что, когда вы артикулируете и 
слышите звуки произносимых цифр, они запечатлеваются в 
кратковременной слуховой памяти (о ней речь пойдет 
позже). 

Другой способ улучшить выполнение этого теста — рит-
мическая группировка цифр. Эта техника помогает снизить 
тенденцию к воспроизведению цифр в неправильном порядке. 
Исследователи, сравнивающие различные способы груп-
пировки, пришли к заключению, что лучше всего группировать 
по тройкам и что полезен даже небольшой интервал между 
двумя группами, при условии, что слух испытуемого сможет его 
уловить. Так что, если вы сообщаете кому-нибудь свой 
телефонный номер и хотите быть уверенным в том, что его 
запишут правильно, разбивайте его на тройки, а если он не 
делится на три, то на тройки и двойки. При этом все равно не 
забывайте проверить, насколько верно записан телефон, 
поскольку количество ошибок при копировании теле- 
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фонных номеров необычайно высоко, даже когда запоминают телефонный номер 
на тот короткий период времени, который требуется, чтобы переписать его с од-
ного листка бумаги на другой. 

Роль ритма в процессах памяти мы склонны скорее недооценивать, возмож-
но, по ассоциации с идеями тренировки памяти девятнадцатого века, особое зна-
чение уделявших механическому повторению часто бесполезной информации. 
Рифма и ритм — вот что делает поэзию особенно легкой для заучивания. Ритм 
безусловно играл важную роль в памяти бывшего профессора Эдинбургского уни-
верситета А. С. Аиткена. Аиткен был весьма талантливым математиком и имел 
поразительную память; он был, в частности, блестящим вычислителем. Одним из 
его мнемонических достижений было то, что он запомнил значение числа % (ма-
тематическая константа, отражающая отношение длины окружности к ее диамет-
ру) до тысячного знака после запятой. По рассказам Яна Хантера, психолога, ис-
следовавшего его замечательные способности, Аиткен полагал, что «это 
предосудительное по своей бессмысленности достижение было не так-то просто 
осуществить». Аиткен обнаружил, что если располагать цифры блоками по 50, то 
есть 10 групп по 5 цифр в каждом ряду, и прочитывать в определенном ритме, то 
их очень легко запоминать: «...заучить их было проще, чем выучить фугу Баха». 
Хантер записал на магнитофон процесс припоминания у Аиткена, описывая его 
следующим образом: «Сидя спокойно и расслабленно, он произносит первые 500 
знаков без ошибок и без колебаний. Затем он делает паузу, чтобы отдышаться. 
Общее затрачиваемое им время — 150 секунд. Ритм и темп его речи очевидны: 
около пяти знаков в секунду с промежутками порядка полсекунды». 

При тестировании с использованием стандартной процедуры исследования 
объема памяти, со скоростью предъ-
явления одна цифра в секунду, Аиткен 
не показал выдающегося результата; он 
сам объяснил это тем, что темп 
предъявления был слишком медленным, 
«как будто учишься медленно ездить на 
велосипеде». Когда цифры 
зачитывались со скоростью пять цифр в 
секунду, он с легкостью повторял ряд из 
15 цифр в порядке предъявления, а также 
в обратном порядке. Воспроизведение в 
обратном порядке гораздо сложнее, чем 
обычное припоминание. Попробуйте на 
себе, используя ряды цифр на соседней 
странице. 

Удивительные способности памяти 
Аиткена не исчерпывались запо-
минанием чисел. В 1937 году на нем 
было проведено исследование с ис-
пользованием отрывка текста и списка из 
25 слов. Спустя 27 лет Хантер попросил 
его воспроизвести этот ма- 

 Даже для того, чтобы записать телефонный номер 
на руке, нужно повторять его, чтобы не забыть. 
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 териал. И он не только воспроизвел в точности все 25 слов в правильном 
порядке, но также и отрывок текста повторил буквально слово в слово. У Аиткена 
к тому же была замечательная память на разговоры и на события; на собраниях 
он всегда мог дать точный и подробный отчет обо всем, что происходило на преды-
дущих собраниях. Он сам испытывал мало удовольствия от того, что его исполь-
зовали как ходячий справочник, а свои блестящие вычислительные способности 
совершенно его не впечатляли. Он практически прекратил использовать свои вы-
числительные способности с появлениям микрокалькуляторов. 

Группировка в блоки 

Решающим элементом успеха Аиткена была его способность объединять несколь-
ко цифр в единый «блок». Объем непосредственной памяти определяется количе-
ством блоков в большей степени, чем количеством цифр; это становится еще бо-
лее очевидным, если мы для измерения объема памяти вместо цифр используем 
ряды букв. Попробуйте прочитать и повторить следующую последовательность 
букв: И А Р Н Т С К Б Г Ф И .  Сумели повторить все правильно? Если да, зна-
чит, у вас замечательная непосредственная память. Теперь попробуйте повторить 
другую последовательность, содержащую вот такие буквы: ЗЛАКСУППОРТ. 
Нет ничего удивительного в том, что вам удалось их повторить. Так в чем же раз-
ница между этими рядами букв? Первый ряд содержит 11 независимых букв, и хо-
тя некоторые из них можно сблокировать в отдельный звук, АРН к примеру, в об-
щем количество блоков остается значительно превышающим те шесть или семь 
объектов, которые наша кратковременная память может удержать. Второй ряд 
можно очень легко сблокировать в три звука речи или даже в два, если вы увиди-
те С У П П О Р Т  как отдельное слово. Задание будет даже еще проще, если эти 

 
Самое длинное название в Великобритании носит деревушка на острове 
Англси. Хорошая возможность для группировки информации? В XIX веке 
один священник распорядился придумать такое название с намерением при-
влечь туристов. 
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11 букв будут составлять какое-нибудь уже существующее слово, например, ин-
теллигент. 

Объединение в блоки — это процесс, происходящий с предъявляемым мате-
риалом при запоминании, но очевидно, что некоторые ряды букв годятся для 
этой цели в большей степени, нежели другие. Один из факторов, помогающих 
объединению информации в блоки, это избыточность, или предсказуемость, ма-
териала. Представьте себе структуру языка: некоторые буквы встречаются в нем 
гораздо чаще, чем другие. Если бы мы играли в игру с отгадыванием букв и я хо-
тел бы определить первую букву ряда, то я бы скорей назвал С и П, чем Ф и Щ. 
Точно так же определенные комбинации букв встречаются особенно часто; глас-
ные и согласные обычно чередуются, за некоторыми буквами следуют определен-
ные буквы. Если я скажу, что первая буква в слове — Й, то вы догадаетесь, что 
скорее всего следом за ней идет буква О. Подобное сродство часто встречается у 
близко стоящих букв. Если я говорю, что первые две буквы слова — это К и Р, 
вы скорее предположите, что следующая буква А или О, и скорее всего не буде-
те предлагать согласную, например букву С. 

Эти различные вероятности можно легко вычислить, если ввести образец нор-
мального текста в компьютер для того, чтобы подсчитать, с какой частотой встре-
чается в тексте каждая буква в отдельности или в сочетании с предыдущими бук-
вами, а также пары букв. Мои коллеги и я провели такой анализ несколько лет 

 
На этой диаграмме показано взаимодействие двух факторов, предсказуемости и длины ряда, при вос-
произведении псевдослов и реальных слов. Более похожие на слова ряды букв являются более просты-
ми для запоминания. (Baddeley & Conrad, 1960.) 

2 Ваша память 
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назад, использовав в качестве образцов текста передовые статьи из газеты 
«Таймс», написанные достаточно официальным языком, а также текст мыльной 
оперы, идущей по Би-би-си, где фигурировал живой разговорный язык. Компью-
тер выдал информацию о частоте встречаемости отдельных букв, а также пар и 
троек букв. Используя эти результаты, мы сумели создать ряды букв, изменяющи-
еся от совершенно случайного набора букв до так называемого приближения пер-
вого порядка (буквы встречаются с характерной для английского языка частотой), 
затем приближения второго порядка (пары букв встречаются с типичной часто-
той), приближения третьего порядка (нормальная для языка частота троек букв) и 
реальные слова. Примеры различных вариантов этого материала показаны ниже. 
Попробуйте проверить себя на этих рядах букв, прочитайте их вслух, а затем за-
кройте глаза и попытайтесь их повторить. Если вы хотите выполнять это задание 
более систематизированно, то сосчитайте, сколько раз вам удалось правильно по-
вторить последовательность букв для каждого порядка приближения, а затем срав-
ните ваши результаты с результатами наших испытуемых, представленными на 
диаграмме (стр. 33). 

 

Случайный           Предсказуемость   Предсказуемость   Предсказуемость   Реальные слова 
порядок букв        первого порядка   второго порядка    третьего порядка (частота               
(пары букв           (тройки букв отдельных букв     встречаются         встречаются такая 
же, как        с такой же            с такой же в обычном языке) частотой, как        частотой, 
как в обычном           и в обычном языке)                 языке) 
ТНЕООЕСКРЕ          МИРТОКЛЕНО        ТРИВЕСАЛИС          КАРИКАТУРА ГКТОДКПЕНФ          
ИНОЛГКОЛВН         ДОВЕЕКОПОП         КРАТЕЛЛИРА           СТРАННОСТЬ  ТЗЩКХАШЦЦФ       
ПДОАСЛОТПП         СОСАРАИКРТ          ТОПЕРСИВЛА          КАЗАЧЕСТВО НГОРХЧИЭШБ         
АЕОСАОИАОН        АРЕДАТОРИМ         КАЯМЕРОЕНЬ          ЗАГНИВАНИЕ БВНЙСЖЗЩЮА       
ИРКРЕНМСТН          КУНСИТОСУР           ПРОКСАДКИН         КОНТИНГЕНТ 

Зачем нам это было нужно? Мы заинтересовались идеей кодов в связи с 
планами Британского почтового ведомства ввести почтовые коды для автома-
тической сортировки писем. Использование структуры английского языка поз-
волило нам создать серию кодов, представляющих собой наиболее запоминаю-
щиеся последовательности букв, основанные на реальных словах, прежде чем 
использовать несколько менее запоминающиеся псевдослова и работать с по-
следовательностями букв, не имеющими никакого отношения к английскому 
языку. Коды, принятые в конечном счете, в силу эксплуатационных и инженер-
ных требований весьма отличались от предложенных нами (и гораздо хуже за-
поминались!). 

Кратковременная память: забывание 

До сих пор мы были сосредоточены на одном аспекте памяти, на ее объеме, из-
мерение которого широко практиковалось в течение последних 60 или 70 лет. 
Интенсивный интерес к кратковременной памяти появился в конце 1950-х гг. 
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после двух исследований, одно из которых было проведено в Англии Джоном 
Брауном, а другое — в Соединенных Штатах двумя Петерсонами. Они показа-
ли, что забывание можно продемонстрировать даже на объеме материала, сопо-
ставимом с объемом памяти, если испытуемому каким-либо образом не дают ду-
мать о задании или повторять его. Петерсон и Петерсон предъявляли своим 
испытуемым ряды из трех независимых согласных. Сразу после того, как испы-
туемый прочитывал их, ему давали трехзначное число и просили отсчитывать от 
него по три в обратном порядке. По прошествии некоторого временного проме-
жутка, варьирующего от 3 до 128 секунд, его просили воспроизвести исходные 
согласные, затем ему давали следующую тройку согласных, после снова повто-
рялось задание на обратный счет, а затем воспроизведение. Попробуйте проде-
лать это сами, используя таблицу в нижней части страницы. Как видите, цифры 
и буквы в ней образуют шесть столбцов. Начните с крайнего левого столбца, 
прикройте цифры листком бумаги и прочтите три согласных Б, К, Ч. После того 
как вы их прочитали, прикройте их и выполните простое сложение располо-
женных столбиком цифр. Завершив сложение цифр, напишите внизу получив-
шуюся сумму, а затем постарайтесь вспомнить и повторить буквы, которые были 
в верхней части столбца, и запишите их рядом со словом «Воспроизведение». 
Теперь прикройте столбец целиком и переходите к следующему и так далее. По-
сле того, как вы закончите выполнение задания, проверьте то, что у вас полу-
чилось. 

Результаты, полученные Петерсоном и Петерсоном, приведены на следующей 
странице. Также весьма иллюстративны результаты эксперимента Мэрдока, в ко-
тором в качестве стимульного материала использовалось либо одно, либо три раз-
нородных слова из трех букв. Кривая забывания получалась одинаковой незави-
симо от того, три слова запоминаются или три буквы. Тем не менее при 
запоминании отдельных трехбуквенных слов уровень забывания был невысоким, 
из чего можно сделать вывод, что количество удерживаемых в памяти блоков важ-
нее, чем количество букв. 

Ну, как вы справились с шестью столбцами букв и цифр? Конечно, наша 
пробная версия эксперимента была создана на скорую руку. Мы, в частности, 
не стали систематически изменять временного интервала, в течение которого 

 

Б Л Ч Ф П Д 
К 3 X Ж К Л 
Ч М С В Ш X 
7 8 5 9 6 8 

+9 -2 +8 -4 +3 -5 
+3 + 6 -2 + 5     -4 + 9 
-б + 3 +9 -7 + 9 -4 
+8 -9 -7 +3 + 2 -б 
-3 + 7 -3 +6 -7 + 7 
-5 -5 +9 -2 -8 + 2 
+4 -2 -7 + 8 + 5 -4 

Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 

Воспроизведение Воспроизведение Воспроизведение Воспроизведение Воспроизведение Воспроизведение 



 
Интервал удержания (в секундах) 

Здесь представлены кривые забывания, полученные в экспериментах Мэрдока, Петерсона и Петер-
сона, где испытуемым не давали повторять задания и просили воспроизвести их по истечении вре-
менного интервала, варьирующего от 3 до 18 секунд. (Peterson & Peterson, 1958; Murdoch, 1961.) 

вам надо было бы запоминать каждый буквенный набор. Более того, некоторые 
тройки букв было запомнить проще, чем остальные. Однако я подозреваю, что 
вы верно справились с первой тройкой и, возможно, со второй, а с остальны-
ми дело обстояло не настолько хорошо. Такое распределение результатов явля-
ется нормальным, что несет определенный смысл для объяснения эффекта Пе-
терсона. Изначально предполагалось, что полученная в экспериментах Мэрдока 
и Петерсонов форма кривой означает, что след в памяти, оставляемый стиму-
лами-тройками, с течением времени все сильнее стирается и исчезает, посте-
пенно снижая вероятность их точного воспроизведения. Однако впоследствии 
обратили внимание на то, что в первой пробе такого эксперимента забывание 
крайне незначительно; только последующие стимулы дали значительное забы-
вание, типичное для данной методики. Причина этого, по-видимому, в том, что 
при предъявлении очередного стимула испытуемым сложно отвлечься от ранее 
предъявлявшихся им троек букв и чем дальше, тем больше путаницы. Метод 
Петерсонов, разумеется, не ограничивается только буквами; очень часто в нем 
используются тройки слов, и если вы готовы испытать следующую серию из 
восьми проб, то вы сможете увидеть другие характерные особенности этой ме-
тодики. Взгляните на расположенную ниже таблицу; задание здесь выполняет-
ся так же, как и предыдущее. Единственная разница в том, что на этот раз вме-
сто троек букв вы будете запоминать тройки слов. Как и в предыдущем 
задании, сосредоточьтесь полностью на столбце, с которым вы сейчас работае-
те, и прикройте остальные листком бумаги или картона. Вам нужно точно так 
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же прочитать три слова, прикрыть их и перейти к арифметическому заданию. 
Затем вспомнить и написать внизу эти три слова в порядке предъявления. По-
сле этого переходите к следующему столбцу и так далее, пока не закончите все 
восемь столбцов. Теперь обозначьте, сколько троек слов вы правильно воспро-
извели. 

 

медведь лошадь зебра собака виноград банан вишня медь 
корова овца лиса верблюд слива апельсин лимон цинк 
лев тигр кошка мышь яблоко клубника мандарин свинец 

5 7 8 б 4 9 7 б 
+9 -4 -7 + 3 +9 -5 -4 +7 
-7 +9 +3 -8 -5 + 7 +6 -2 
+4 -3 +9 +6 +8 ____ -2 -3 +9 
-8 +6 -4 +9 _ -2 + 7 + 5 -3 
-3 -5 +6 -4 _ -4 -8 +2 -5 
+ 2 -7 -8 -5 _ -7 +6 -9 +4 
-5 +8 +6 + 6 + 2 + 5 +8 -9 

Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 

Воспроиз-
ведение 

Воспроиз-
ведение 

Воспроиз-
ведение 

Воспроиз-
ведение 

Воспроиз-
ведение 

Воспроиз-
ведение 

Воспроиз-
ведение 

Воспроиз-
ведение 

Как вы, конечно, заметили, слова для задания отобраны не случайным обра-
зом: они распределены по отдельным категориям. Вам удастся снова проследить 
тенденцию к хорошему повторению первой тройки и ослаблению запоминания 
при воспроизведении последующих, с единственным исключением — при перехо-
де от категории «животные» к категории «фрукты» запоминание, прежде чем сно-
ва снизиться, резко улучшается. 

Почему же выполнение задания улучшается при изменении категории? Пото-
му что вы таким образом избегаете смешивания ранее предъявлявшихся слов с те-
ми, которые вы сейчас пытаетесь запомнить. Этот эффект называется освобожде-
ние от проактивного торможения (ПТ). Однако во второй пробе, уже в пределах 
новой категории, на пути вашего вспоминания встают запоминавшиеся вами в 
первой пробе слова из этой категории. Американский психолог Делос Уикенс раз-
работал метод освобождения от ПТ и продемонстрировал, что результатов можно 
добиться путем изменения широкого спектра параметров, включая переход от 
букв к цифрам, от больших стимулов к маленьким, от темного фона к светлому; 
хотя, конечно, во всех этих случаях эффект не настолько разителен, как при пе-
реходе к другой смысловой категории. 

Феномен освобождения от ПТ не ограничивается кратковременной памятью и 
имеет в действительности некоторую практическую ценность. В исследовании, ка-
сающемся запоминаемости телевизионных новостей, изучалась степень точности 
их запоминания, причем предъявление происходило двумя различными способа-
ми. В первом случае предъявлялось четыре эпизода новостей, и все они были 
близкими по тематике. В другом же случае с участием освобождения от ПТ чет-
вертый эпизод относился к совершенно другой категории. 



 
Воспроизведение телевизионных новостей. После трех близких по теме эпизодов происходило пере-
ключение на другую тему, и новый эпизод запоминался лучше как при непосредственном (левый гра-
фик), так и при отсроченном воспроизведении. (Gunter, Barry & Clifford, 1981.) 

Свободное припоминание 

Следующий метод, часто используемый для изучения кратковременной памяти, 
это свободное припоминание. Испытуемому предъявляется ряд объектов для запо-
минания, и он волен вспоминать их в любом порядке, за что метод и получил 
свое название. Противоположным ему является метод последовательного припо-
минания, где объекты должны быть воспроизведены в том порядке, в котором 
они предъявлялись. Для свободного припоминания испытуемым обычно предъ-
являют значительно больше объектов, чем они в состоянии запомнить. И все же 
лучший способ проникнуться смыслом такого задания — это попробовать его на 
себе. 

Взгляните на нижеприведенные списки слов и начинайте выполнять при-
меры. Просто читайте их в удобном для вас темпе, накрывая каждое слово по 
мере прочтения полоской картона. Дойдя до конца каждого списка, вы обна-
ружите либо инструкцию «Воспроизведение», следуя которой нужно будет на-
писать в любом порядке на листе бумаги все слова, которые вы вспомните, ли-
бо столбец цифр для сложения — в этом случае выполните сложение, а затем 
попробуйте воспроизвести ранее прочитанные слова. Разрешается припоминать 
слова в течение приблизительно одной минуты — за это время вы сможете при-
помнить большую часть запомненных вами слов. Если спустя некоторое время 
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в памяти вдруг возникнут еще одно или два слова — не учитывайте их. Я сове-
тую вам пройти все шесть списков, прежде чем подсчитывать количество вос-
произведенных слов. Помните, что вы можете припоминать слова в любом удоб-
ном для вас порядке. Ведя подсчет, сравнивайте выписанные вами слова со 
словами из списка. Начните с анализа первых трех списков, подсчитывая, в 
скольких списках вы правильно вспомнили первое слово, второе, третье и так 
далее, до шестого слова. Затем таким же образом посчитайте оставшиеся три 
списка. 

 

Список 1 Список 2 Список 3 Список 4 Список 5 Список 6 

баррикада кресло сосулька гордость пергамент гробница 
ребенок светлячок инструктор стремя золото гном 
диета флигель почка злодей баронесса сцена 
тыква тролль лацкан зодиак рычаг патриарх 
фолиант рукопожатие певец олень служитель диплом 
счетчик изморозь дымоход арбитр тахта менестрель 
путешествие слон ковер новичок универмаг майонез 
мохер баклажан сенокос суд древесина решетка 
феникс кладбище прыгун хобби пресыщение дамба 
арбалет капсула архив корь изображение 
аллигатор досье простак людоед 

стеклоочисти-
тель тигр 

звонок посылка филармония букет армада зарплата 
кашне консерватория трафарет фильм напиток яхта 
меню паром урна крюк ваза личинка 
туманность клепка слизень графин лосьон инспектор 
 шинель  прическа стрелец уродство 

аптека
   Воспроиз-

ведение 
Воспроиз-
ведение 

Воспроиз-
ведение 3 9 6 

+ 7 -5 -3 
   -6 + 6 + 7 
   + 5 +3 -2 
   -4 -1 +9 
   -1 +4 + 5 
   + 2 -8 -8 
   +9 -2 -8 
   

о о +7 -1 
   Сумма Сумма Сумма 

   Воспроиз-
ведение 

Воспроиз-
ведение 

Воспроиз-
ведение 

Вы, вероятно, обратили внимание на то, что припоминание слов, нахо-
дящихся в начале и середине первых трех списков, было умеренно хорошим, 
но последние одно или два слова вспомнились замечательно. В заключи-
тельных трех списках эта тенденция пропадает. Конечно, в таких неконтро-
лируемых условиях вы вряд ли можете добиться достаточно чистого резуль-
тата. Если бы этот тест в расширенном варианте давался большому 
количеству людей, мы получили бы результаты, соответствующие кривым на 
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странице 41. Кривая, связывающая 
позицию слова при предъявлении и 
вероятность того, что слово будет 
воспроизведено, называется 
позиционной кривой. Свободное 
припоминание без какого-либо 
промежуточного задания дает начало 
одной очень типичной кривой, в 
которой первые один или два 
элемента воспроизводятся на весьма 
среднем уровне, достаточно ровная 
средняя часть кривой, и блестящее 
воспроизведение последних одного 
или двух элементов. Такую кривую 
можно получить при невероятно 
широком диапазоне условий: 
является ли список коротким или 
длинным, содержит ли он слова или 

бессмысленный материал, предъявля-
ется ли он быстро или медленно; 
неважно даже, пьян испытуемый или 
трезв! Эта кривая не является 
специфичной только для западной 
культуры; ученики исламской де-

ревенской школы в Марокко, чье образование заключалось в заучивании на-
изусть фрагментов из Корана, также показали подобного рода кривую при 
предъявлении разнородных слов. 

Как вы, вероятно, заметили по трем последним пробам и как видно из верх-
него графика на стр. 41, при невозможности непосредственного воспроизведе-
ния картина резко меняется. Даже очень короткого вмешательства достаточно 
для того, чтобы устранить тенденцию к хорошему воспроизведению нескольких 
последних элементов. Такую тенденцию называют эффектом новизны, посколь-
ку она отражает воспроизведение самых свежих элементов — предъявлявшихся 
последними — и значительно отличается по уровню выполнения от остальной 
кривой, так как не зависит от большого количества других влияющих на выпол-
нение факторов. Например, знакомые слова в целом лучше воспроизводятся, 
чем редкие слова, но дают такой же эффект новизны; медленное предъявление 
слов улучшает общий уровень выполнения, но на эффект новизны влияния не 
оказывает; предъявление слов, относящихся скорее к конкретным объектам, чем 
к абстрактным понятиям, улучшает выполнение на начальном этапе кривой, но 
опять-таки не затрагивает эффект новизны. И все же эффект новизны очень 
легко устранить — включением в тест очень слабого дистрактора, например за-
дания сложить пять простых цифр. Видимое различие припоминания последних 
и начальных элементов наводит на мысль о том, что первое зависит от кратко-
временной памяти, тогда как последнее скорее отражает долговременные ее ас-
пекты. 

Они учат Коран наизусть. Тенденция к более ус-
тойчивому запоминанию первого и последнего эле-
ментов ряда, нежели промежуточных элементов, 
проявляется во многих культурах. К сожалению, 
механическое заучивание, подобное заучиванию 
слов попугаем, не оказывает благотворного влия-
ния на нашу память. 



Непосредственное воспроизведение 
Верхний график иллюстрирует достаточно хороший уровень припоминания последних элементов в 
списках слов. Но этот эффект — эффект новизны — пропадает при отсроченном воспроизведении, 
как показано на нижнем графике: после 30-секундной задержки воспроизведение последних слов за-
метно снижается. (Postman & Phillips, 1965.) 
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Являются ли кратковременная и долговременная память 
независимыми системами? 

Основная дискуссия в экспериментальной психологии в 1960-х годах велась о 
том, являются ли кратковременная и долговременная память двумя независимы-
ми друг от друга системами или же различными аспектами единой системы. До 
1960-х гг. этот момент практически не дискутировался, поскольку те ученые, ко-
торые изучали долговременную память, не занимались кратковременной, и на-
оборот. На протяжении этого периода большое количество исследований, связан-
ных с долговременной памятью, проводилось в Северной Америке сплоченной 
группой ученых, которые использовали для тестов в основном бессмысленный 
материал и в гораздо большей степени интересовались получением взаимосвязи 
между переменными, нежели построением теорий. Созданные ими теории осно-
вывались на простых понятиях ассоциации и ассоциативного торможения. 

В тот же период велась активная работа над проблемой кратковременной па-
мяти в Великобритании с углублением в область прикладных задач, таких как 
проектирование телефонных номеров и кодов. Ученые, работающие с кратковре-
менной памятью, как в Великобритании, так и в Северной Америке, испытывали 
большую потребность в объяснительных моделях и часто использовали идеи, ве-
дущие свое происхождение от бурно развивавшихся в то время цифровых ком-
пьютеров. И тут исследования Петерсона и Петерсона, касающиеся забывания, 
ненамеренно сосредоточили внимание и тех, и других ученых на общей пробле-
ме. Есть ли теперь необходимость считать, что существуют две отдельные формы 
памяти, кратковременная и долговременная, или же все наблюдаемые эффекты 
можно объяснить с точки зрения принципов долговременной памяти? Последняя 
позиция была выдвинута видным представителем традиционного североамери-
канского подхода к памяти Артуром Мелтоном; его статья спровоцировала целую 
серию попыток аргументации за или против независимости двух систем памяти. 

Этот вопрос до сих пор дискутируется, поэтому я хотел бы высказать собст-
венное мнение, а именно: имеющаяся у нас информация чересчур сложна для то-
го, чтобы укладываться в рамки простой унитарной теории. В концепции двух си-
стем памяти тоже есть некоторые неясности, но я здесь вновь утверждаю, что они 
происходят от чрезмерного упрощения: возможно, на самом деле существует бо-
лее чем две системы памяти. Кратковременная память — это не простая единая 
система, скорее это сплав или альянс нескольких временных, совместно функци-
онирующих систем памяти. Этот вопрос слишком сложен для того, чтобы деталь-
но его здесь обсуждать, хотя, возможно, прежде чем начинать обсуждение необхо-
димости более комплексной теории, имеет смысл описать некоторые фактические 
данные, использовавшиеся для аргументации существования двух систем памяти. 

Первый источник информации уже обсуждался; имеется в виду тот факт, что 
большая часть тестов на память имеет два компонента, действующие совершенно 
различным образом. Самый очевидный пример — это свободное припоминание, 
где, как вы помните, эффект новизны очень хрупок и исчезает через короткий 
промежуток времени, не влияющий на сохранение в памяти начальных элемен-
тов серии. С другой стороны, припоминание начальных элементов является чув-
ствительным к обширному ряду факторов, влияющих, как известно, на долговре-
менное научение. Имеются в виду следующие факторы: скорость предъявления, 
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так как при более медленной скорости 
предъявления задание выполняется 
лучше; хорошее знакомство с мате-
риалом, так как знакомый материал 
лучше запоминается; отвлечение вни-
мания, возникающее вследствие тре-
бования одновременно выполнять 
также и другое задание, из-за чего 
выполнение ухудшается, а еще такие 
факторы, как возраст, поскольку ис-
пытуемые в более зрелом возрасте за-
поминают хуже, чем молодые. Но ни одна 
из этих переменных не оказывает 
влияния на компонент, связанный с 
эффектом новизны. Единственное 
простое объяснение этого в том, что они 
влияют на долговременную память, а не 
на кратковременную. 

Вторым источником фактов явля-
ются испытуемые  с повреждениями 
головного мозга, у которых подчас обнаруживаются специфические проблемы, 
связанные с памятью. Некоторые больные с амнезией, более подробно описан-
ные в 11 главе, испытывают трудности при овладении новым материалом. Их спо-
собность к выполнению теста на свободное припоминание, аналогичного тесту, 
представленному на стр. 39, ниже всякой критики; их возможности справляться с 
ежедневными жизненными ситуациями невероятно ограничены. Им чрезвычайно 
трудно запомнить, где они находятся, какой сегодня день недели, что они ели на 
завтрак; вы можете провести с таким пациентом все утро, а вечером он не суме-
ет узнать вас. Тем не менее, несмотря на их крайне слабое воспроизведение на-
чальной части списка слов при свободном припоминании, такие больные пока-
зывают нормальный эффект новизны. Они также показывают хорошее 
выполнение теста на объем памяти и могут, в определенных случаях, совершен-
но нормально справляться с тестом Петерсона. Но есть также и другие формы ам-
незии, при которых проявляется ровно противоположный набор симптомов. Объ-
ем памяти здесь может быть снижен до двух или трех элементов, эффект новизны 
может ограничиваться одним элементом, а выполнение теста Петерсона может 
быть крайне слабым, особенно при предъявлении со слуха. Несмотря на это, у 
них могут быть вполне приличные способности к обучению. 

Эти два типа мозговых поражений затрагивают, разумеется, различные участ-
ки головного мозга. Нарушения кратковременной памяти связаны с поражением 
некоторых участков левого полушария мозга, расположенных близко к речевым 
зонам мозга, и у таких больных могут быть, хотя и необязательно, речевые нару-
шения. Нарушения долговременной памяти у больных с амнезией связаны с по-
ражением височных долей коры головного мозга и глубинных структур, таких как 
гиппокамп и сосцевидные тела. Задания, связанные с кратковременной памятью, 
на этих больных не отражаются, и наоборот. Этот факт несомненно свидетельст-
вует о том, что здесь задействованы различные системы памяти. 

 
Для собирания паззла требуется участие как 
долговременной, так и кратковременной памяти. 
Пока у вас в голове не сложится образ всей 
структуры, ваши усилия будут напрасны. 
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Третьим источником данных о раздельном существовании долговременной и 
кратковременной памяти выступают эксперименты, результаты которых говорят о 
том, что наша кратковременная память обрабатывает информацию главным обра-
зом в виде звуков речи, тогда как долговременная оперирует прежде всего со смыс-
ловыми категориями. В начале 1960-х гг. в экспериментах с памятью на буквен-
ные коды, проводившихся Конрадом в связи с исследованиями для Британского 
почтового ведомства, обнаружился интересный феномен. Испытуемым предъявля-
лись списки разнородных согласных букв, и требовалось сразу после этого запи-
сать их как можно более точно и в правильном порядке. Конрад отметил, что 
ошибки кратковременной памяти происходили неслучайным образом и, в частно-
сти, что эти неправильно воспроизведенные буквы имели звуковое сходство с ис-
ходными буквами, несмотря на то что буквы предъявлялись визуально. То есть 
буква Б скорее запоминалась как В, нежели как Р. Конрад продолжил исследова-
ния, в которых показывал, что ряды букв, содержащие похожие по звучанию бук-
вы, скорее будут запомнены с ошибками, нежели последовательности, составлен-
ные из букв с сильно различающимся звучанием, то есть в таком списке букв: П 
Д Г Т В Б — испытуемый скорее сделает ошибку, чем в таком: К Щ Р Й Л Ф. Он 
также показал, что сходные результаты могут быть получены при использовании 
похожих по звучанию слов, и это опять-таки означает, что их запоминание скорее 
связано со звучанием этих слов, нежели с их визуальными характеристиками. 

Акустическое кодирование 

Данные исследований Конрада говорят о том, что кратковременная память связана 
с неким кодом, звуковым или по крайней мере действующим на основе речи. 
Однако нельзя исключить того, что на результаты может влиять любое сходство 
между буквами и что, возможно, буквы просто случайно оказываются более по-
хожими по звуку, нежели визуально или же по каким-то другим параметрам. Я 
решил изучить такую возможность, используя слова вместо букв и сравнивая эф-
фект звукового сходства слов с эффектом сходства слов по значению. 

Проведенный мною эксперимент был крайне простым. Испытуемым предъяв-
ляли списки из пяти слов, а затем просили их записать эти слова в порядке предъ-
явления — в сущности, тот же тест на объем памяти. Эти списки слов вы може-
те увидеть на следующей странице, равно как и испробовать тест на себе. 
Прочитайте первые столбцы слов в каждой группе, затем, не глядя на таблицу, за-
пишите их в правильном порядке; повторите процедуру со вторыми столбцами и 
так далее. Когда вы закончите, проверьте, сколько слов в каждом столбце каждой 
группы вы правильно воспроизвели. 

Как вы могли заметить, все слова в группе А похожи по звуку — мот, рот, дот, 
кот, год, код, род, ход; в группе Б — такие же простые слова, но сильно различаю-
щиеся по звуку — вес, май, люк, чан, тип, бар, ход, суп; слова в группе В — прила-
гательные с приблизительно близкими значениями: высокий, великий, большой, длин-
ный, огромный, широкий, крупный, обширный; и в группе Г — прилагательные с 
различными значениями: старый, грязный, поздний, сильный, тонкий, глубокий, горя-
чий, верный. Были ли у вас при выполнении теста заметные различия в припомина-
нии по этим четырем категориям? На диаграмме (стр. 45) показан процент слов, 
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  Группа А     Группа В   
рот дот год кот род широкий длинный большой 
род год код код кот 

обшир-
ный 

огром-
ный 

код кот кот мот дот крупный 
огром-
ный широкий 

огром-
ный 

обшир-
ный 

кот рот мот рот мот длинный длинный высокий высокий 
ход код род год год великий большой крупный 

обшир-
ный широкий 

     высокий крупный длинный крупный 
великий

огром-
ный 
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Группа Б 
 

вес люк суп май чан
чан суп май суп тип 
бар чан бар люк люк
май тип тип вес ход
суп ход люк тип бар

 

Группа Г  
грязный поздний тонкий старый сильный 
сильный тонкий горячий глубокий старый 
горячий старый поздний верный поздний 
старый грязный верный грязный верный 
глубоки горячий сильный тонкий тонкий 

 

Воспро
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ние
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ние
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ние

Воспро-
изведе-
ние

 
Группы слов 

Чем меньше слова похожи по звучанию, тем проще их запомнить, вне зависимости от того, близки ли 
они по значению. (Baddeley, 1966.) 
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правильно воспроизведенных испытуемыми в моем эксперименте по каждой из ка-
тегорий. Очевидны две вещи. Во-первых, мои результаты оказались успешным по-
вторением результатов Конрада; моим испытуемым было гораздо сложнее запом-
нить слова с похожим звучанием, нежели слова из остальных групп. Во-вторых, я 
обнаружил, что сходство по значению очень слабо влияет на запоминание. Так по-
лучилось, что мои испытуемые больше ориентировались на звучание слов, чем на 
их значение. Таким образом, похоже, что Конрад был прав, предполагая, что крат-
ковременная память тесно связана с речью. А как же долговременная память? 

Для того чтобы посмотреть, что происходит при долговременном научении, я 
воспользовался этим же экспериментальным материалом, но увеличил количество 
слов в списках с пяти до десяти, делая перерыв после каждого предъявления, что 
препятствовало механическому заучиванию. Для гарантии научения я предъявлял 
списки четыре раза, а затем, после 20-минутной паузы, проверял воспроизведение. 
В этих условиях эффект звукового сходства исчезал; хуже всего воспроизводились 
прилагательные с похожими значениями. Или, другими словами, выполнение 
этого специфического задания на долговременную память зависело от значения 
слов, а не от их звуковых характеристик. 

Подобные эффекты наблюдались и в других экспериментах, проводившихся 
примерно в то же самое время. Здесь снова повторялась ситуация, когда кратко-
временная память была чувствительна к «внешней оболочке» слова, то есть к его 
звуковым характеристикам, при том, что долговременная память игнорировала 
звучание слова, удерживая только его значение. 

Кратковременное хранилище памяти 

К 1970 г. научная общественность стала придерживаться точки зрения, что дол-
говременная и кратковременная память являются совершенно независимыми си-

стемами. Высказывалось множество расходящихся 
мнений об их конкретной природе и о взаимосвязи 
между ними, но большинство ученых так или иначе 
были согласны с моделью, предложенной в 1968 г. двумя 
американскими психологами, Ричардом Аткинсоном и 
Ричардом Шиффрином (см. стр. 18). 

Аткинсон и Шиффрин полагали, что память включает 
в себя три основных составляющих. Долговременная 
память занимается хранением информации на протяжении 
длительных периодов времени, получая ее от 
кратковременной памяти, которая в свою очередь спо-
собна извлекать информацию обратно из долговременной 
памяти в случае необходимости. Информация поступает в 
систему кратковременной памяти через сенсорные 
регистры, которые в сущности являются микроэлементами 
памяти, непосредственно связанными с восприятием. Эти 
регистры действуют как система отбора и сопоставления 
сенсорной информации, и их можно рассматривать как 
существенный и неотъемлемый ком- 

 
С помощью микшерного пуль-
та комбинируют информа-
цию с разных телекамер. По-
добное микширование и отбор 
информации лежат в основе 
кратковременной памяти. 
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понент восприятия. Схема на стр. 18 не 
отображает в точности процессы, про-
исходящие в мозге; она предназначена для 
того, чтобы сделать теорию Аткинсона и 
Шиффрина более доступной для 
понимания. Эта модель может с равным 
успехом быть выражена математически 
или чисто вербально. 

В основе модели Аткинсона и 
Шиффрина находится кратковременное 
хранилище памяти. Важно подчеркнуть, 
что они сами проводили различие между 
термином «кратковременная память», 
употреблявшимся ими относительно 
выполнения ряда задач на запоминание 
маленьких объемов материала на 
короткое время, и термином «хранилище». 
Это теоретическое понятие, 
использовавшееся для объяснения 
результатов, полученных в экспериментах с кратковременной памятью. Любой экс-
перимент, в котором делаются попытки прозондировать временную рабочую па-
мять, дает результаты, на которые влияет не только работа хранилища, но также и 
другие факторы, в частности долговременная память. Приведу крайний пример. 
Предположим, что в тесте на объем памяти я представил вам для запоминания та-
кой ряд чисел: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0; вы практически наверняка запомните их правиль-
но, хотя я сомневаюсь, что вашего объема памяти хватает на десять единиц инфор-
мации. Если бы я попросил вас повторить данный ряд чисел через пять минут, вы 
бы прекрасно справились с этим, подтверждая тот факт, что выполнение задания в 
данном случае опирается главным образом на долговременную память. Многие за-
дания на кратковременную память, очевидно, имеют долговременный компонент, 
и это неизбежно затрудняет теоретическую интерпретацию. В качестве примера 
можно обратиться к методике освобождения от ПТ (см. стр. 37), когда испытуемые 
запоминают слова, относящиеся к одной категории, а затем переключаются на дру-
гую, — это тот самый случай. Хотя воспроизведение обычно запрашивается экспе-
риментатором только через несколько секунд, это не мешает актуализации инфор-
мации, хранящейся в долговременной памяти; результаты моих собственных 
неопубликованных экспериментов показывают, что даже если тестирование прово-
дится спустя неделю после предъявления стимульного материала, испытуемые спо-
собны припомнить большую часть слов, предъявлявшихся в таком эксперименте. 

Уровни переработки 

Несмотря на чрезвычайную популярность модели Аткинсона и Шиффрина в на-
чале 1970-х гг., она была впоследствии отодвинута на задний план моделью уров-
ней переработки, которую предложили Фергюс Крэйк и Роберт Локхарт. Более по-
дробно она обсуждается в 9 главе. 

 
Работая с кодами азбуки Морзе, телеграфист ис-
пользует информацию, содержащуюся как в дол-
говременном, так и в кратковременном хранили-
щах памяти. 
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Узловым моментом модели Аткинсона и Шиффрина являлось то, что получе-
ние новой информации и перевод ее в долговременную память происходит толь-
ко через кратковременное хранилище, которое и осуществляет переработку ин-
формации самыми различными способами. Аткинсон и Шиффрин уделяли 
наибольшее внимание способу субвокального повторения, с помощью которого ин-
формация снова и снова повторяется. Предполагалось, что чем дольше информа-
ция задерживается в кратковременном хранилище памяти, тем больше вероят-
ность ее попадания в долговременную память. 

Такой подход оказался неприменим к определенным ситуациям. Некоторые 
больные с поражениями головного мозга показывают очень слабый уровень крат-
ковременной памяти, хотя их способности к долговременному научению остаются 
ненарушенными. Если единственный путь к долговременной памяти лежит через 
ограниченный объем кратковременного хранилища памяти, то логично 
предположить, что человек с почти не задействованным хранилищем должен ис-
пытывать невероятные трудности с долговременной памятью. Однако у таких 
больных очевидно отсутствует этот дефект; они могут нормально обучаться и у 
них сравнительно редко возникают такие проблемы в обыденной жизни. Возни-
кают, по-видимому, определенные затруднения при попытках объяснить эти фак-
ты в рамках модели Аткинсона и Шиффрина. 

Однако более сильное влияние имела другая, похожая проблема, опирающаяся 
на результаты эксперимента с нормальными испытуемыми. Результаты были 
получены в исследовании Крэйка и Локхарта, в котором они предприняли попыт-
ку оценить, до какой степени удержание материала в кратковременной памяти 
увеличивает вероятность его перехода в долговременную память. Испытуемым в 
этом исследовании предлагалось держать в кратковременной памяти серии слов в 
течение длинного или короткого промежутка времени; после предъявления боль-
шого количества слов испытуемых просили — без предварительного предупреж-
дения — припомнить как можно больше ранее предъявлявшихся тестовых слов. 
Влияло ли длительное удержание отдельного слова в кратковременной памяти на 
увеличение вероятности его перехода в долговременную память, как предсказы-
вала модель Аткинсона и Шиффрина? Очевидно, это был не тот случай. Слова, 
долго находившиеся в кратковременной памяти, воспроизводились ничуть не луч-
ше, чем слова, пробывшие там совсем недолго. 

Поэтому Крэйк и Локхарт оспорили прежний подход, согласно которому 
кратковременное хранилище опирается на речевое кодирование и переводит ин-
формацию в долговременную память. Вместо этого они предложили модель, где 
кратковременная, или первичная, система памяти могла обрабатывать материал 
множеством способов: простое принятие к сведению визуальных характеристик 
написанного слова, его повторение или принятие во внимание его звучания и так 
далее, вплоть до тщательного кодирования слова по смыслу. Они доказывали, что 
все эти процессы вызывают определенное долговременное научение, но уровень 
научения зависит от типа переработки: «глубокая» смысловая переработка инфор-
мации ведет к лучшему сохранению ее в памяти, нежели «поверхностная». Под-
держивающее повторение может сделать материал более доступным, но никак не 
улучшить долговременное научение. 

Модель «уровней переработки» в основном касается роли кодирования при 
научении, взаимосвязи между способом переработки материала и вероятностью 
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того, что его удастся вспомнить впоследствии. Эта модель, как таковая, относит-
ся прежде всего к теориям долговременной памяти; она допускает первичную, 
или кратковременную, систему памяти, но не освещает ее в деталях. Действитель-
но, 'кратковременный аспект памяти занимает настолько незначительное место в 
рамках «уровневого» подхода, что его часто по ошибке считают относящимся к 
унитарным подходам, и любой его успешный результат, говорящий о связи коди-
рования с долговременной памятью, периодически интерпретируется как свиде-
тельство против того, что кратковременная и долговременная память являются 
отдельными системами. Фактически переключение внимания на уровни обозна-
чило возвращение к ситуации 1950-х гг., то есть к независимому и параллельно-
му анализу долговременной и кратковременной памяти. Работы, касающиеся 
уровней переработки, все больше продвигались в направлении изучения факто-
ров, управляющих извлечением информации из долговременной памяти. Иссле-
дования кратковременной памяти все теснее связывались с проблемами внимания 
и с ролью кратковременной памяти при других задачах, таких как чтение и счет 
в уме. Это привело к замене понятия единая кратковременная память на понятие 
многокомпонентная рабочая память. 



 

 



3. Рабочая память 

В этой главе я позволю себе немного более подробно, чем где-либо еще, рас-
сказать о сфере моих собственных исследовательских интересов. В основе моего 
подхода находится предположение, что модель или теория тогда становится по-
лезной, когда помогает нам справиться с проблемой. С этой точки зрения рабо-
чая память в качестве подхода к проблемам кратковременной памяти ничуть не 
более «правильна», чем простое разделение памяти на кратковременную и долго-
временную, но большая гибкость этого подхода дает нам максимум возможностей 
продемонстрировать удивительное искусство, которым мы все владеем, — искус-
ство познания. 

В начале 1970-х гг. мой коллега Грэхэм Хитч и я начали трехлетний ис-
следовательский проект. Институтом медицинских исследований были выде-
лены средства на проведение анализа взаимосвязи между долговременной и 
кратковременной памятью. Как-то раз за завтраком, после кофе, мы стали 
обсуждать некоторые наши опасения по поводу нынешнего состояния сфе-
ры исследований кратковременной памяти. Она как раз только-только про-
шла пик своей популярности, и в психологических журналах было полным-
полно экспериментов на кратковременную память, использовавших 
сногсшибательно широкий диапазон методик, получая на выходе полный 
набор не соотносящихся друг с другом объяснительных моделей. К приме-
ру, в одном сборнике, вышедшем в 1970 году, были опубликованы работы 
13-ти разных исследователей, представивших 13 различных моделей кратко-
временной памяти. Конечно, не все из них были верными! Но, разумеется, 
модели имели друг с другом много общего. Тем не менее мы чувствовали се-
бя так же дискомфортно, как те средневековые философы-схоласты, кото-
рые тратили свое время, обсуждая, сколько ангелов могут уместиться на 
кончике иглы. 

Мы решили отступить от комплексного подхода и задали один основной 
вопрос: для чего служит кратковременная память? Больной с объемом памя-
ти в две единицы успешно справляется со своей жизнью. Может быть, у крат-
ковременной памяти нет иной функции, кроме как забавлять психологов-экс- 

Пальцы можно использовать как средство для временного хранения информации, нужной при ре-
шении арифметических задач. Информация хранится ровно столько времени, сколько нужно для за-
вершения арифметической операции, а затем забывается. 
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Вим Клейн, «человек-компьютер», специалист 
по молниеносному арифметическому счету 
в уме. Число, которое он написал на доске, в 
точности совпадает с результатом ком-
пьютерных подсчетов. Счет в уме включает 
в себя визуально-пространственную и слухо-
вую обработку информации в рабочей памя-

ти. 

периментаторов? Мы решили: пусть 
будет так, мы будем забавляться по-
другому. 

Было проведено уже достаточно 
много обсуждений возможной роли 
кратковременной памяти, и практиче-
ски все были согласны с тем, что ее 
функция — служить в качестве рабочей 
памяти, системы, позволяющей удер-
живать в памяти несколько независи-
мых единиц информации одновремен-
но. Такой вариант системы очевидно 
является полезным, когда вы пытаетесь 
понять фразу, начало которой не мо-
жет быть полностью обработано, пока 
фраза не подойдет к своему логичес-
кому концу. Возьмем такую фразу: 
«Не успев дослушать судью, защитник 
(кинулся на помощь вратарю), (потре-
бовал слова обвиняемого)». Не дочи-
тав эту фразу до конца, невозможно 
понять, происходит ли дело на фут- 

Возможности и ограничения 

Одной из первых проблем при попытках решить, функционирует ли кратко-
временная память в качестве рабочей памяти, было разногласие относительно 
того, что считать характеристиками кратковременной памяти. Пришлось брать 
все пригодные модели кратковременной памяти и проверять их одну за дру-
гой, что потребовало длительных усилий. К счастью, существовало два харак-
терных свойства, допускавшихся всеми моделями, а именно, что кратковре-
менная память имеет ограниченную емкость хранения и обработки и что 
объем вербальной памяти (например, максимальная длина телефонного номе- 

больном поле или в зале суда. Некоторое 
временное хранилище информации также необходимо для широкого круга 
умений, таких как арифметический счет в уме, логическое мышление и 
решение задач; и конечно же, не случайно решительно все попытки 
смоделировать сложное человеческое поведение с помощью компьютера 
приводили к необходимости создания рабочей памяти в качестве составной 
части общей системы, которая удерживает обрабатываемый материал и 
оперирует с ним. Если эту роль выполняет кратковременное хранилище 
памяти, тогда оно, конечно, является очень важной составной частью 
человеческого поведения. При этом многими учеными предполагалась такая 
возможность, однако фактически никакого прямого доказательства этому 
не было. Итак, мы с Грэхэмом Хитчем решили попытаться собрать не-
обходимый материал. 
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pa, который вы сможете повторить) опирается главным образом на кратковре-
менную память. 

Мы рассуждали так, что если кратковременная память функционирует в каче-
стве рабочей памяти, то испытуемые, чей свободный объем памяти использо-
вался для запоминания рядов цифр, должны были испытывать затруднения 
при одновременном выполнении других заданий, связанных с переработкой 
информации, например задания на логическое мышление или на понимание, 
несмотря на то что они обычно не воспринимаются как задачи, занимающие па-
мять. Такой подход предполагает, что кратковременная память подобна диспет-
черской большого аэропорта, несущей ответственность за координацию всех взле-
тающих и садящихся самолетов. Наша экспериментальная процедура была 
аналогична загрузке диспетчерской дополнительными командами повышенной 
важности, которые должны были быть выполнены прежде, чем рутинная деятель-
ность аэропорта могла быть продолжена. Результатом должен был стать распад де-
ятельности. 

Задание на вербально-логическое мышление, которое мы выбрали для того, 
чтобы испытуемые выполняли его одновременно с запоминанием ряда цифр, 
само по себе заслуживает краткого объяснения. В 1960-х гг. психологи и линг-
висты весьма заинтересовались грамматикой, а также тем, каким образом обра-
батывается синтаксис. Некоторое количество экспериментов показало, что ак-
тивные предложения типа: «Мальчик бросил мячик» — обрабатывались 
быстрей, чем пассивные: «Мячик был брошен мальчиком» или отрицательные 
предложения: «Мальчик не бросил мячик». Примерно в это же время я сам за-
интересовался эффектом азотного наркотического воздействия на глубоковод-
ных ныряльщиков, которое представляет собой своеобразное «опьянение», 
развивающееся при вдыхании воздуха под давлением, превышающем давление 
на глубинах порядка 30 метров. Для демонстрации эффекта азотного наркоти-
ческого воздействия мне было необходимо простое задание на логическое мы-
шление, которое мои ныряльщики могли бы выполнять под водой; оно должно 
было осуществляться очень быстро, так как подводное время было строго огра-
ничено, и я хотел, чтобы это было задание, требующее весьма незначительного 
научения. Поэтому я позаимствовал методы, разработанные психолингвистами, 
и создал методику на грамматико-логическое мышление. Она заключается в за-
дании испытуемым оценить ряд утверждений, описывающих относительное по-
ложение двух предъявляемых букв, А и Б. После каждого утверждения стоит па-
ра букв АБ или БА, и испытуемый должен решить, правильно ли описывает 
соответствующую пару букв каждое утверждение. Если буква, к примеру Б, стоит 
с правой стороны от другой буквы (А), то следует говорить, что «буква Б со-
провождает букву А». Если же, к примеру, буква Б стоит с левой стороны от бук-
вы А, следует сказать, что «буква Б предвосхищает букву А». Утверждения 
варьируются следующим образом: простые активные фразы типа: «(буква) А со-
провождает (букву) Б — АБ», правильным ответом здесь является «Ложь», пас-
сивные фразы типа: «(буква) Б сопровождается (буквой) А — БА», здесь верный 
ответ — «Истина», и более сложные варианты типа: «(буква) А не сопровожда-
ет (букву) Б — БА», в этом случае правильный ответ — «Ложь»; и так далее. По-
пробуйте сами выполнить это задание, записывая свои ответы в колонку Исти-
на/Ложь. 



54      Ваша память 
 

   Истина Ложь  Истина Ложь 

1 14. - AБ 
15 - AБ 
16. - АБ 
17 - БА 
18 - АБ 
19 - БА 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 20. - БА 
8. 21 - БА 
9. 22. - БА 

10 23. - АБ 
11 24. - БА 

25 - АБ 12
.  26. -БA  

Б сопровождается А А не 
сопровождает Б А не 
сопровождается Б А не 
предвосхищается Б Б 
сопровождает А Б не 
предвосхищается А Б не 
сопровождает А А 
сопровождает Б Б 
предвосхищается А А не 
предвосхищает Б Б не 
сопровождается А А 
сопровождается Б А не 
сопровождается Б 

- БА 
- БА 
- БА 
- БА 
-АБ  
- БА 
- АБ 
- БА 
-БА  
- БА 
- АБ 
- БА 
- АБ 

Б предвосхищает А Б не 
предвосхищается А Б 
предвосхищается А А не 
предвосхищается Б А не 
предвосхищает Б А 
сопровождает Б А не 
сопровождается Б Б 
предвосхищает А А не 
предвосхищает Б Б 
сопровождается А А не 
предвосхищает Б А 
сопровождается Б А не 
предвосхищается Б 

Методика оказалась хорошо применима к поставленной задаче, и после не-
значительного количества проб ее можно было проводить практически на всех 
моих испытуемых. Подсчитывая, сколько правильных ответов давали ныряльщи-
ки за три минуты, я мог очень быстро оценить потенциал их умственных возмож-
ностей на глубине. Методика оказалась также достаточно сенситивной, поскольку 
сниженное выполнение отмечалось уже на глубине 100 футов (30 метров), что 
является наименьшей глубиной, на которой может быть достоверно зафиксирова-
но снижение способности к логическому мышлению. 

Значит, если для логического мышления в самом деле нужна кратковремен-
ная память, то должны возникать трудности при выполнении вышеописанного 
теста одновременно с запоминанием телефонных номеров! Мы старались не пе-
регружать наших испытуемых, поэтому мы начали с того, что давали им только 
одну или две единицы информации для запоминания параллельно с выполнени-
ем теста. Это не дало никакого результата, после чего мы стали давать им для за-
поминания ряд из шести цифр (вы помните, что шесть цифр — это почти что 
средний объем цифровой памяти, то есть подобный цифровой ряд может занять 
большую часть кратковременной памяти). 

Вот как проводился эксперимент. Каждому испытуемому давалось шестизнач-
ное число, например, 731928; ему давалась инструкция произнести это число 
вслух и продолжать повторять его. Тем временем ему предъявляли предложение 
типа «А предвосхищает Б — БА», имелось две кнопки с надписями «Истина» и 
«Ложь», и он должен был нажать соответствующую кнопку, продолжая повторять 
телефонный номер. Наши испытуемые поначалу были шокированы просьбой вы-
полнять два этих задания одновременно, но, к их собственному удивлению, они 
обнаружили, что сделали очень мало ошибок как при запоминании цифр, так и 
при оценке истинности суждений. Однако в условиях запоминания шестизначных 
чисел сохранялась устойчивая тенденция к замедлению процесса логического мы-
шления, хотя уровень снижения был существенно меньше ожидаемого. Но явля-
ется ли снижение скорости логического мышления свидетельством того, что крат-
ковременная память действует в качестве рабочей памяти? 

Принимая во внимание все вышеизложенное, можно говорить о том, что 
кратковременное хранилище памяти включено в систему, связанную с процесса-
ми мышления, понимания и научения, но это включение никоим образом не яв- 



Упрощенное изображение модели рабочей памяти, предложенной Бэддели и Хитчем. Центральный ис-
полнитель осуществляет функции контроля и поддерживается двумя вспомогательными системами: 
визуальной и вербальной. 
ляется полным; они взаимно пересекаются, но никак не зависят полностью от 
кратковременной памяти. В результате мы пришли к идее переформулировать на-
шу концепцию кратковременной памяти и попытаться выделить некоторые ее 
компоненты. 

Исходя из того, что рабочая память является сложной и гибкой системой, мы 
решили, что наилучшая стратегия будет состоять в выделении определенных ее 
компонентов в попытке с ними разобраться. Поэтому мы начали с предположе-
ния о существовании некоего ядра, ответственного за регуляцию всей системы, 
обозначив его термином центральный исполнитель. Мы предположили, что цент-
ральному исполнителю содействует некоторое количество вспомогательных сис-
тем, позволяющих снять с него часть функций кратковременного хранилища и та-
ким образом освободить часть его собственной емкости для выполнения задач, 
требующих обработки информации. Это центральное звено системы можно срав-
нить с боссом, который для того, чтобы избежать перегрузки, загружает рутинной 
частью своей работы помощников, освобождая себя полностью для разрешения 
более важных проблем. 

Фонологическая петля 

Вы, вероятно, помните, что кратковременной памяти часто приписывается такая 
характеристика, как опора на речевое кодирование, — большая часть моделей 
кратковременной памяти включают процесс повторения, происходящий, как пра-
вило, с помощью субвокальной речи и служащий для сохранения следа памяти. 
Отделяя данный аспект памяти от остальных, мы выделили вспомогательную си-
стему, которую назвали артикуляторная, или фонологическая, петля. Предположе-
ние о существовании такой вспомогательной системы поддерживается тремя 
группами данных. Это, во-первых, эффект акустического, или фонологического, 
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сходства; например, ошибочные ответы испытуемых обычно фонологически 
сходны с правильным элементом (замена С на Ф и П на Б), а последовательности 
элементов с похожими звуками сложнее для запоминания в порядке предъяв-
ления. К примеру, ряд букв П Д Г Т В Б запомнить сложнее, чем К Щ Р Й Л Ф; 
рот год род мот кот запоминаются труднее, чем вес май чан бар тип. 

Вторым источником данных является тот факт, что непосредственное воспро-
изведение зрительно предъявляющихся цифр может быть нарушено, когда испы-
туемого просят игнорировать нерелевантный вербальный материал. Воспроизве-
дение нарушается одинаково сильно, предъявляется ли нерелевантный материал 
на английском или же на арабском языке; это говорит о том, что процесс воспро-
изведения происходит скорее на звуковом, чем на семантическом уровне. Этот 
эффект служит не просто для отвлечения внимания, так как бессмысленные шу-
мы, даже очень громкие, не нарушают процесс запоминания. Наша интерпрета-
ция эффекта нерелевантной речи заключалась в предположении, что нерелевант-
ный вербальный материал пробивается в речевые отделы кратковременной 
памяти, даже когда испытуемый старается его игнорировать; выполнение наруша-
ется вследствие искажения следа памяти. Мы предположили, что шум не мешает 
запоминанию, поскольку его не пропускает в кратковременную память некий 
фильтр, способный отличать шум от речи. Нами было обнаружено, что пение яв-
ляется таким же деструктивным фактором, как и речь, но при этом инструмен-
тальная музыка дает меньший эффект, что имеет важное значение для понимания 
сущности процесса звуковой фильтрации. 

Третьим источником информации об артикуляторной петле являются прове-
денные нами эксперименты по влиянию длины слова на объем памяти. Мы обна-
ружили очень четкую связь между длиной слова и увеличением объема памяти. Вы 
можете проследить ее сами, используя расположенную ниже таблицу. Негромко 
прочтите каждый столбец, затем закройте его и выпишите слова или первые две-
три буквы каждого слова. За каждое правильное слово засчитывается одно очко. 

 

чет два сбор бант брать 

вред вред злой вред бант 
бант злой вред злой чет 
сбор ум два сбор Два 
брать жить брать два сбор 

Воспроизведение   Воспроизведение   Воспроизведение   Воспроизведение  Воспроизведение 
 

ассоциация значительный университет значительный немедленно 
значительный репрезентативный репрезентативный возможность значительный 
репрезентативный индивидуальный ассоциация организация индивидуальный 
индивидуальный ассоциация индивидуальный университет ассоциация 
немедленно возможность немедленно репрезентативный возможность 
Воспроизведение Воспроизведение Воспроизведение Воспроизведение Воспроизведение 

Вы почти наверняка набрали больше очков за короткие слова, чем за длин-
ные. Мы также давали для запоминания нашим испытуемым такие серии слов, 
как Мальта, Чад, Кения, Бирма, Чили. Эти слова сравнивались с такими группа- 
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ми слов, как Чехословакия, Швейцария, Эфиопия, Австралия, Афганистан, во избе-
жание возможного искажающего эффекта, связанного с тем, что многосложные 
слова в большинстве своем являются иностранными и имеют латинское проис-
хождение. Впрочем, подобный эффект замечен не был. 

Мы предположили, что причина большей трудности запоминания длинных 
слов заключалась в том, что испытуемые проговаривали слова про себя. Чем 
длиннее слово, тем дольше его проговаривать, тем больше времени необходимо 
на повторение последовательности слогов, тем дольше длится угасание следа па-
мяти от предыдущих слов. 

Если мы были правы, значит, можно было легко избавиться от эффекта дли-
ны слов, не давая испытуемым повторять слова. Мы осуществляли такую помеху, 
требуя от испытуемых неоднократного громкого повторения нерелевантного сло-
ва, к примеру слова «так». Как и предполагалось, это снижало уровень выполне-
ния, так как испытуемые не могли больше использовать те преимущества, кото-
рые им давало повторение слов; кроме того, устранялось влияние длины слов. 
Длина слов переставала иметь значение, так как испытуемые не могли повторять 
их про себя. 

Когда испытуемому дается инструкция повторять нерелевантные речевые кон-
струкции, он оказывается не в состоянии запомнить тестовые слова. Такой метод 
называется артикуляторным торможением, и он существенно влияет на выполне-
ние задания. Когда артикуляция тормозится, испытуемые теряют способность пе- 

 
Этот график демонстрирует взаимосвязь между длиной слов и воспроизведением, а также между 
длиной слов и скоростью чтения. Такие результаты говорят о том, что более длинные слова труд-
ней запомнить, поскольку их приходится дольше проговаривать при повторении. (Baddeley, Thomson 
& Buchanan, 1975.) 
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ремещать зрительно предъявляемый материал в фонологическую кратковремен-
ную память. Поэтому с помощью торможения можно также избавиться от эффекта 
акустического сходства при визуальном предъявлении материала. Таким же об-
разом можно избавиться от эффекта нерелевантных речевых стимулов. Если 
испытуемые не имеют возможности произнести про себя цифры, которые они ви-
дят, то эти цифры не преобразовываются в фонологические коды. Поэтому они 
не регистрируются в памяти и, следовательно, не разрушаются при появлении в 
памяти нерелевантного речевого материала. 

Понятие артикуляторной петли аккуратно связало воедино всю эту группу ре-
зультатов. Мы предположили, что процесс субвокального повторения (т. е. повто-
рения «про себя») используется для оживления угасающего следа памяти, прежде 
чем он станет совсем недоступен. Загруженность речевой системы нерелевантны-
ми фразами может представлять собой помеху для процесса, включающего в себя 
внутреннюю речь. Может быть, это происходит просто потому, что длинные слова 
необходимо дольше артикулировать, чем короткие? Или же такой эффект воз-
никает из-за большей сложности длинных слов и содержания в них большего ко-
личества звуков, вследствие чего происходит переполнение определенной части 
речевой системы? Нам удалось справиться с этой задачей сравнительно простым 
способом, сравнив выполнение методики «Объем памяти» по двум наборам слов, 
содержащим одинаковое количество слогов, букв и фонем, но различающимся по 
времени, требуемому на их проговаривание. 

Мы дали нашим испытуемым инструкцию запоминать ряды слов с длинными 
гласными звуками, таких как harpoon или Friday, а также ряды слов с таким же 
количеством слогов, но произносящихся сравнительно быстро, таких как bishop 
или wicket. Была выявлена тенденция к более слабому запоминанию медленно 
произносящихся слов, то есть фактор времени составляет единственное ограни-
чение для артикуляторной петли. Соответственно, мы выявили существование 
взаимосвязи между скоростью, с которой человек может читать ряды слов, и его 
объемом памяти; те, кто быстро говорят, — хорошо запоминают, по крайней ме-
ре в этом задании. 

' Взаимосвязь между временем, затрачиваемым на произнесение слов опреде-
ленной длины, и объемом памяти была весьма устойчивой, как видно из графи-
ка на странице 57. На этой основе было переопределено понятие объема памяти: 
константой является количество времени, а не количество элементов. Наши ис-
пытуемые могли запомнить только те слова, произнесение которых занимало не 
более 1,5 секунды. 

Выход из тупиковой ситуации, в которой оказались исследования артикуля-
торной петли, был найден с помощью нашего коллеги, Ника Эллиса, сотрудника 
Бангорского университета в Уэльсе. Бангор расположен на территории широкого 
распространения уэльского языка; здесь при тестировании ребенка, родной язык 
которого является уэльским, стандартные психометрические тесты даются на 
уэльском языке. Ник Эллис отметил, что возрастные нормы ожидаемого уровня 
для среднего ребенка данного возраста обнаруживают любопытное расхождение: 
дети, говорящие по-уэльски, неизменно отстают от англоговорящих американ-
ских детей по возрастным нормам объема цифровой памяти. Может быть, дело 
здесь в некоей таинственной генетической ущербности уэльсцев, компенсируемой 
изобилием генов, отвечающих за хоровое пение и игру в регби? Забудьте об этом. 
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На самом деле, цифры в уэльском языке содержат по большей части сравнитель-
но долгие звуки, которые к тому же медленнее произносятся, даже если количе-
ство слогов в них такое же, как и в английских цифрах. Эллис и Р. А. Хеннели 
решили исследовать этот фактор, дабы попытаться объяснить более низкий объ-
ем памяти у уэльскоговорящих. Для этого они набрали группу студентов-билинг-
вов, говорящих по-уэльски и по-английски, но отдающих предпочтение уэльско-
му языку. 

Прежде всего было показано, что в английском языке, который студенты зна-
ли хуже, объем памяти у них был выше. Таким образом, подтвердилась идея уче-
ных насчет того, что различие обусловлено языковыми факторами, а не личност-
ными. Затем было продемонстрировано, что на прочтение цифр по-уэльски 
затрачивалось больше времени, чем на прочтение аналогичного количества цифр 
по-английски, и что, когда объем цифровой памяти высчитывался с учетом этого 
фактора, различие между английским языком и уэльским исчезало. Другими 
словами, объем определялся не количеством элементов, а количеством времени, 
затрачиваемым на произнесение серии цифр. В последующем эксперименте, когда 
испытуемым не давали использовать артикуляторную петлю и заставляли их 
повторять нерелевантные речевые конструкции, различие между объемами их ци-
фровой памяти — на уэльском языке и на английском — было ничтожно мало. 

Представьте теперь, что мы приняли идею артикуляторной петли в качестве 
рабочей гипотезы. Для каких целей это нужно? Кажется несколько неправдопо-
добным, чтобы эволюция снабдила нас таким объемом памяти специально для за-
поминания телефонных номеров. Тем не менее мы начали изучать ряд задач, с 
помощью которых можно было бы извлечь пользу из артикуляторной петли. Это, 
разумеется, в большинстве своем когнитивные задачи с участием речевого компо-
нента. Простейшим примером является счет. Попробуйте сосчитать количество 
букв в следующей строчке, одновременно с этим быстро повторяя слово «так». За-
мерьте время, а затем повторите то же самое, но без применения артикуляторно-
го торможения. Я думаю, вы обнаружите, что повторение «про себя» играет важ-
ную роль при обычном счете, по крайней мере в нашей культуре. 

Тем не менее люди весьма искусно находят обходные пути в ситуации, когда 
не разрешается проговаривание «про себя». В самом деле, существует множество 
культур, не опирающихся на субвокализацию при счете, а использующих нечто 
аналогичное счету на пальцах, употребляя для этой цели также и другие части те-
ла — что дает им, таким образом, возможность считать дальше, чем до десяти. 
При арифметических операциях, по всей вероятности, используется артикулятор-
ная петля. Грэхэм Хитч начал анализировать с точки зрения рабочей памяти про-
цессы, лежащие в основе простых арифметических операций; Эллис и Хеннели 
показали, что их испытуемые-билингвы особенно легко делают ошибки при вы-
полнении арифметических операций на уэльском языке. 

Процесс, в котором субвокализация предположительно играет важную 
роль, — это чтение. Люди обычно «слышат» то, что они читают, в виде некоего 
внутреннего голоса, и есть большое искушение приписать это явление действию 
артикуляторной петли. Однако, хотя «внутреннее ухо» может быть важно при обу-
чении чтению, оно играет значительно менее существенную роль при беглом чте-
нии взрослого человека. Если вы хотите в этом убедиться, попробуйте прочитать 
пару следующих предложений, повторяя про себя слово «так». Это может быть не- 
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сколько неудобно, но у вас не возникнет больших трудностей с пониманием на-
писанного.1 Мы провели серию подобных экспериментов и нашли, что люди чи-
тают так же быстро и не затрудняются в понимании сути написанного при тор-
можении субвокализации. Однако затрудняется поиск умышленных ошибок в 
отрывке текста. Если, к примеру, я изменил бы порядок двух слов в предложе-
нии, вам было бы сложнее заметить это, выполняя задание одновременно с тор-
можением субвокализации. 

Значит, артикуляторная петля — это контролирующий механизм, способный к 
удерживанию порядка расположения информации. Вы, вероятно, применяете 
его при чтении сложного текста — к примеру, юридического документа, — где 
точное понимание является необходимым, но я подозреваю, что вы не особенно 
используете субвокализацию при чтении романа. Вы можете сказать, что хотя вы 
не повторяете текст про себя, но при этом вы слышите голос в процессе чтения; 
я подозреваю, что этот «голос» появляется под воздействием другой системы, си-
стемы слуховых образов, не имеющей отношения к артикуляторной петле. 

Слуховые образы 

Мы очевидно обладаем определенной системой представления слуховых образов, 
которая позволяет нам представить голос любимого певца, звук волн, накатыва-
ющихся на берег, или разноголосицу настраивающегося оркестра. Все эти звуки 
мы сами не можем воспроизвести. Поэтому маловероятно, чтобы наша система 
образов была построена на субвокализации. Эксперименты показали, что, если 
испытуемым предъявляется серия слов, они способны представить себе, как эти 
слова произносятся мужским или женским голосом. Причем если данное слово 
представлялось произнесенным женским голосом, то оно потом скорее узнава-
лось, если его произносил женский голос, а не мужской, и наоборот. Невероят-
но, но факт: собственный голос не имеет пола! Слова, которые человек повторял 
своим собственным голосом, узнаются одинаково, вне зависимости от того, муж-
ским или женским голосом они предъявлялись. 

Возвращаясь к проблеме чтения, можно сказать, что испытуемым требуется опреде-
ленная субвокализация для того, чтобы судить о том, как звучат написанные слова. Мы 
проверяли это, давая испытуемым сравнивать пары слов по принципу звукового сходст- 

 
Хорошо ли вы умеете 
воображать различные звуки? Можете ли вы услышать звуки, подразумеваемые на каждой из этих 
картинок ? Каким образом вы их «слышите» ? Насколько вы пытаетесь превратить их в 
субвокальные звуки ? Как вы думаете, есть ли у вас невербальная система представления звуковых 
образов? 
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ва или различия, причем некоторые буквы время от времени были написаны неправиль-
но; то есть на слова dough и doe должен был быть ответ: «Звучат одинаково», а на слова 
dough и rough — «Звучат по-разному». Наши испытуемые делали это задание либо без 
помех, либо с торможением артикуляции путем быстрого счета от одного до шести. 

Другой вариант того же задания — попросить вас зачитать серии «ложных 
слов», которые при произнесении звучат так же, как и реальные слова, например, 
cote вместо coat или eeggl вместо eagle. Попробуйте прочитать предложение 1 вни-
зу, а после этого попробуйте, тормозя артикуляцию, прочитать предложение 2. 

1. Iff yue sowned owt thiss sentans tew yoreselph, yoo wil komprehenned it. 2. 

Теперь начинайте повторять слово «так» про себя и читайте предложение 2. 

2. Moast peepul seem tue bee aybul tue heer thuh wirds eevan wen thay arr surpresing 
artikulashun. 

Я подозреваю, что у вас возникли некоторые трудности с пониманием этих 
предложений, и трудоемкая природа этого процесса показывает, что мы, вероят-
но, не воспринимаем нормально произношение слов в тексте и не слышим их 
звучание, при том, что мы могли тщательно разбирать произношение и звучание, 
когда учились читать в детстве. Роль звука, или фонологического компонента, при 
беглом взрослом чтении является предметом дискуссии, но к настоящему момен-
ту, я думаю, достаточно общепринятой является такая точка зрения, что необяза-
тельно произносить звук слова для того, чтобы понять его. 

Особый интерес в этой связи представляет группа больных, чье чтение наруше-
но вследствие поражения головного мозга, часто по причине травмы. Небольшую 
группу среди этих больных-дизлексиков составляют больные, страдающие так на-
зываемой «глубокой дизлексией». Они затрудняются при чтении слов вслух и со-
вершенно неспособны читать удобопроизносимые «ложные слова», такие, напри-
мер, как флип или спарт. Они испытывают серьезные затруднения при чтении 
абстрактных слов, таких как надежда или справедливость. Слова, образ которых 
можно представить, например замок или тромбон, для них несоизмеримо проще. 
Один такой больной мог прочитать конкретное существительное inn, но не мог оси-
лить более общую конструкцию предлога in; мог прочитать bee, но не be. Такого ро-
да ошибки также представляют интерес, так как в этом случае человек оказывает-
ся в силах приблизительно понять слово, но звучание слова ему недоступно. 
Например, слово церковь может быть прочитано вслух как часовня, слово гробница — 
как могила. Эта проблема возникает не от неспособности произносить слова, так 
как испытуемый может их без труда повторить; просто письменный вариант слова 
отражает некоторые аспекты смысла, отсутствующие в звучащем слове. 

Фонологическая петля как механизм освоения речи 

Хотя мы и показали, что фонологическая петля играет определенную роль при 
счете и в процессе корректурной пробы, результаты блокировки фонологической 
петли не особенно впечатляли. Это позволило моему коллеге предположить, что 
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фонологическая петля всего лишь чуть больше, чем «прыщик на лице познания». 
(Позже он поправил меня; на самом деле он имел в виду не лицо, а анатомичес-
кий объект, расположенный несколько ниже!) С таким мнением хорошо сочета-
ется наблюдение, что больные с нарушенным функционированием фонологичес-
кой петли вследствие поражения головного мозга имеют не так уж много проблем 
в своей обыденной жизни. Есть ли у этой петли другое занятие, кроме как моро-
чить голову психологам-когнитивистам? 

Мы столкнулись с этим вопросом, тестируя молодую итальянку, которую мы 
назовем П. В., страдавшую ярко выраженным дефектом слуховой кратковремен-
ной памяти вследствие черепно-мозговой травмы. В серии экспериментов, прово-
дившихся совместно с итальянскими коллегами Джузеппе Валларом и Костанца 
Папаньо, мы выявили способность П.В. к пониманию произносимого и написан-
ного текста. У нее имелись определенные проблемы, особенно с некоторыми ви-
дами сложных длинных фраз, но на практике это было несущественным, возмож-
но как следствие того, что фонологическая петля является скорее дублирующей 
системой, чем системой, играющей центральную роль в понимании речи. 

Затем мы решили исследовать способность П.В. к фонологическому науче-
нию, используя для этого незнакомые ей слова русского языка. Мы знали, что у 
нее в целом были замечательные способности к научению, но большинство стан-
дартных тестов на долговременную память опираются на смысл слов или на зри-
тельную память, при этом ее способности к фонологическому долговременному 
научению никогда не проверялись. Поэтому мы провели два эксперимента: в 
одном ее обучали ассоциировать пары слов на ее родном итальянском (напр. 
cavallo — libro, т. е. лошадь — книга). Мы ожидали, что она будет запоминать по 
смыслу и нормально справится с заданием, что она и продемонстрировала (для 
сравнения была взята группа контрольных испытуемых того же возраста и уровня 
образования). Во втором эксперименте от нее требовалось ассоциировать не-
знакомое русское слово с аналогичным словом по-итальянски (напр., rosa (роза) 
— цветы). Как видно из нижнего графика, с этим заданием она справилась 
крайне плохо; в самом деле, она не сумела выучить ни одного русского слова. Та-
кой результат подтверждает ту точку зрения, что фонологическая петля действи-
тельно может иметь отношение к речевому научению. 

Такие больные, как П.В., с отчетливо выраженным дефектом слуховой крат-
ковременной памяти, встречаются крайне редко. Такой дефект образуется в ре-
зультате поражения левого полушария головного мозга, отвечающего за речевую 
деятельность. Однако большинство больных с нарушенной кратковременной па-
мятью также имеют обширный круг проблем, связанных с переработкой речевой 
информации, что затрудняет интерпретацию результатов выполнения ими зада-
ний на память. Поэтому мы попытались смоделировать такой дефект, как у П.В., 
на нормальных испытуемых. Мы, конечно, не повреждали им мозг, а всего лишь 
вмешивались в деятельность фонологической петли, давая испытуемым инструк-
цию подавлять артикуляцию. При этом обнаружилось, что такое вмешательство 
нарушает способность к овладению иностранными словами, но не оказывает ре-
шительно никакого влияния на их способность ассоциировать пары слов на род-
ном языке. Впоследствии мои коллеги провели серию экспериментов, также обо-
значивших важность фонологической петли при словарном научении; они 
использовали эффект фонологического сходства, показав, что темп овладения 



Больная П.В. страдала выраженным дефектом слуховой кратковременной памяти. Как показано на 
верхнем графике, при использовании знакомых слов ее способность к научению была нормальной. 
Нижний график показывает, что она была крайне неуспешна при обучении иностранным словам — 
это означает, что нарушения кратковременной слуховой памяти влияют на нарушение долговремен-
ного слухового научения. (Baddeley, Papagno & Vallar, 1988.) 
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русскими словами снижается, когда эти слова похожи по звуку, тогда как на за-
учивание знакомых слов звуковое сходство никоим образом не влияет. Они пош-
ли дальше и показали, что длинные слова заучивались медленнее, чем короткие, 
тогда как научение методом парных ассоциаций на родном языке испытуемого 
никак не зависело от длины слов. Выходит, в таком случае нормальные испытуе-
мые также опираются на фонологическую петлю для овладения словами иност-
ранного языка, в то время как семантическое кодирование они используют для 
ассоциации пар знакомых слов. 

Эти результаты говорят о том, что возможности фонологической петли явля-
ются решающим фактором в скорости овладения иностранным языком. Этот вы-
вод подтверждается в проведенном недавно Эллисом и Битоном исследовании ре-
чевого научения, которое будет более подробно обсуждаться в 14 главе. Ими было 
показано, что хотя создание мнемических образов было полезным для запомина-
ния смысла иностранных слов, тем не менее воспроизведение этих слов оказалось 
более успешным при простом механическом заучивании. 

Связь между фонологической петлей и овладением иностранным языком под-
тверждается также двумя недавними независимыми исследованиями. Я тестиро-
вал одного американского абитуриента, который продемонстрировал замечатель-
ный объем кратковременной цифровой памяти и вместе с тем затруднялся при 
заучивании иностранных слов; он считал себя неспособным к овладению иност-
ранными языками, хотя это было очень важно для его поступления в универси-
тет. Впечатляющий случай описали недавно мои итальянские коллеги: молодая 
девушка, страдающая синдромом Дауна и имеющая более низкие показатели об-
щего интеллектуального развития, тем не менее свободно разговаривает на трех 
языках; у нее оказался блестящий объем цифровой памяти, а овладение новыми 
иностранными словами такое же, как и у контрольной группы, хотя ассоцииро-
вание слов родного языка оказалось значительно слабее. 

До сих пор мы освещали роль фонологической петли при изучении второго 
языка, а что же можно сказать относительно освоения родного языка? Сьюзен Гэ-
теркоул и я начали изучать этот вопрос, работая с группой детей, имевших спе-
цифические речевые нарушения. Их словарный запас и умение читать запаздывали 
по крайней мере на два года по сравнению с их возрастной нормой, несмотря на 
то что их невербальный интеллект был выше среднего. Мы обнаружили, что 
особенно ярко речевые нарушения у наших маленьких испытуемых проявлялись 
в задании, включавшем слушание и повторение ложных слов, таких как банно, 
скитикулт или контрапонист. Но не только уровень словарного запаса у них от-
ставал на два года, их способность к повторению также соответствовала уровню 
детей, которые были на четыре года младше. Может быть, именно эта недоста-
точная способность к повторению несет ответственность за такую задержку рече-
вого развития? Мы проследили, что такая особенность не характерна для детей с 
проблемами слуха и речевой активности, и обнаружили, используя подходящий 
материал, то есть знакомые слова, что у них действительно серьезно снижен объем 
вербальной памяти. Наиболее вероятной интерпретацией такого рода проблем 
является, по всей видимости, недостаточность задействованности фонологичес-
кой петли как важнейшего звена рабочей памяти. 

Следующий наш вопрос такой: является ли фонологическая петля (степень за-
действованности которой измеряется уровнем выполнения теста на повторение лож- 
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ных слов) фактором, ограничивающим 
речевое развитие детей в нормальной 
популяции? Мы протестировали около 
100 детей преддошкольного возраста — 
от четырех до пяти лет, соотнося вы-
полнение нашего теста на повторение 
ложных слов с уровнем их словарного 
запаса. Нами было установлено, что 
уровень повторения ложных слов 
высоко коррелировал со словарным 
запасом и являлся даже лучшим пока-
зателем величины словарного запаса, 
чем выполнение теста на общие умст-
венные способности. Конечно, кор-
реляция необязательно подразумевает 
причинно-следственную связь. Можно 
предполагать, к примеру, что хороший 
словарный запас помогает при 
выполнении тестов на повторение 
ложных слов; с тем же успехом можно 
предполагать, что хорошее повторение 
ложных слов является показателем 
хорошей памяти, которая в свою 
очередь приводит к более развитому 
словарному запасу. Существует, по-
видимому, лишь один путь, ведущий в 
направлении исследования причинной 
обусловленности — тестировать 
испытуемых повторно через 
определенный промежуток времени и изучать взаимосвязь между первоначальны-
ми результатами и результатами повторных измерений. Если хороший словарный 
запас причинно обусловлен хорошей памятью, то тогда, по-видимому, можно по-
казать, что/по повторению ложных слов в четыре года можно с большей степенью 
уверенности судить о богатстве словарного запаса в пять лет, нежели по состоя-
нию словарного запаса в четыре года судить о способности к повторению ложных 
слов в пять лет. Именно это мы и обнаружили. На основе повторения ложных 
слов в четыре года можно было осуществить значительно лучший прогноз словар-
ного запаса в пять лет, чем тот, который делался на основе словарного запаса от-
носительно уровня более позднего повторения ложных слов. После пятилетнего 
возраста модель начинает меняться. У старших детей и у взрослых причинная 
связь направлена в обратную сторону, так как существование словарного запаса 
обеспечивает необходимый инструментарий для выполнения теста на повторение 
ложных слов. 

Можно взяться за решение этой задачи с другой стороны, а именно: попробо-
вать обучить детей новому словарю. Мы взяли некоторое количество мягких иг-
рушек, дав им имена, как знакомые (например, Майкл), так и незнакомые (на-
пример,  Пикл),  и обучили детей этим  именам.  Было обнаружено,  что дети, 

3 Ваша память 

 
Постройка Вавилонской башни? Если невербаль-
ные способности опережают способность чи-
тать и говорить, в этом может быть виновен 
недостаточный объем вербальной памяти. 
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хорошо справлявшиеся с тестом на повторение 
ложных слов, лучше запоминали имена, чем де-
ти, равные им по умственным способностям, но 
плохо выполнявшие повторение ложных слов, 
особенно при запоминании незнакомых имен. 
Похожие результаты были достигнуты Элизабет 
Сервис, проводившей независимое исследование 
на финских детях, обучавшихся английскому 
языку. Прежде чем дети приступили к изучению 
языка, она дала им ряд тестов, результаты кото-
рых затем соотнесла с их навыками английской 
речи два года спустя. Лучшим индикатором ока-
зался тест на повторение ложных слов, включав-
ший слушание и повторение псевдоанглийских 
ложных слов. 

Теперь наша позиция относительно фоноло-
гической петли изменилась. Мы уже не считаем 
ее «прыщом на лице познания», она появилась 
в процессе эволюции для решения важной зада-
чи овладения речью. У взрослых с нарушениями 
этой системы не возникает большого количества 
затруднений, поскольку им обычно не приходит-
ся учить новые языки. Однако дети с недостаточ-
ной включенностью фонологической петли име-
ют значительно больше проблем. Вместе с тем 
умный ребенок все равно сумеет освоить сло-
варный запас, поскольку кроме фонологического 
кодирования действует много других факторов, 
но при этом могут возникнуть проблемы с чтени-
ем и речью. 

Визуально-пространственная матрица 

В последние годы значительный интерес вызвала 
тема зрительных образов, во многом благодаря 
той важной роли, которую они играют при заучи-
вании вербального материала. Зрительная мнемо-
техника является чрезвычайно эффективным спо-
собом запоминания списков слов, причем слова, 
представимые в виде образа, лучше запоминают-
ся, чем более абстрактные. Была развернута об-
ширная дискуссия относительно того, хранятся ли 
образы непосредственно в мозге или создаются из 
некоего более абстрактного представления. Сто-
ронники первой точки зрения склонялись к поис-
ку сходства между процессом извлечения инфор- 
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мации из мысленного представления и процессом восприятия, и их исследования 
оказались успешными. С этим подходом тесно связаны исследования Роджера Ше-
парда, сотрудника Стэндфордского университета в Калифорнии. Шепард провел 
ряд экспериментов, направленных на изучение сходства между представлением и 
восприятием. 

Один из его ранних экспериментов представлен слева. Обе изображенные фи-
гуры, если их вырезать из бумаги и согнуть по пунктирным линиям, образуют куб, 
основанием которого будет заштрихованная сторона. Задача в том, чтобы мыслен-
но сложить эти фигуры и определить, встретятся ли стрелки в верхней части ку-
ба. Шепард обнаружил, что время, затрачиваемое испытуемыми на поиск реше-
ния, зависело от количества сгибов, необходимых для полного складывания 
фигуры, как если бы они складывали куб в собственной голове. 

Справитесь ли вы с мысленным вращением фигур ? 

Другое упражнение на 
«мысленную манипуля-
цию». Могут ли эти плос-
кие бумажные фигуры 
быть сложены в пирами-
ду? Верхняя — да, а ниж-
няя — нет. 



 

  

  

 
Мысленно вращайте изображенные здесь пары фигур. Подчеркните О, если вы решите, что фигуры оди-
наковые, и Р, если решите, что они разные. Правильные ответы: О для 2, 3, 6, 7 и 8; Р для 1, 4 и 5. 
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Еще более элегантным образом подобный эффект был достигнут при исполь-
зовании фигур, составленных из кубиков и представляющих собой цепочки куби-
ков, развернутые в пространстве (см. стр. 68). Испытуемым показывали пару та-
ких фигур и просили определить: это одинаковые фигуры, которые просто по-
разному развернуты, или же это разные фигуры? Различие углов поворота пар 
фигур систематически варьировалось. 

Посмотрим, как вы справитесь с мысленным вращением фигур! Фигуры А и 
Б на стр. 67 представляют собой две цепочки кубиков, повернутые под разными 
углами. Если вы начнете мысленно вращать фигуру Б, вы увидите, что она в точ-
ности совпадает с фигурой А. Фигуры В и Г представляют собой две различные 
цепочки кубиков, и, как их ни вращай, одинаковыми они не станут. 

В тесте с вращением фигур испытуемые Шепарда показали линейную зависи-
мость между временем, затрачиваемым на сравнение каждой пары фигур, и угло-
вой разницей между ними. Было похоже на то, как будто бы они вращали одну 
фигуру в руке с постоянной скоростью до тех пор, пока она не совпадет со вто-
рой, а затем сопоставляли их между собой. 

Стефен Косслин, сотрудник Гарвардского университета, представил сходный 
набор демонстраций. В одном эксперименте он просил испытуемых запоминать 
серию изображений. Например, надо было запомнить простой рисунок корабля. 
После этого он просил испытуемых пристально вглядеться в созданный образ ко-
рабля, так, чтобы они могли рассказать о каждой мельчайшей детали. Косслин 
показал, что испытуемый, уже отвечавший на вопрос относительно кормы судна, 
тратил больше времени, чтобы ответить на вопрос касательно носа корабля, чем 
тот, кто уже отвечал на вопрос про иллюминаторы. Было похоже, как будто ис-
пытуемому требовалось время на то, чтобы пройти вдоль судна, и чем дальше рас-
стояние, тем больше времени требовалось для ответа. 

Важным свойством наших зрительных образов является возможность мани-
пулирования с их видимыми размерами. Мы можем, к примеру, рассматривать 
кошку как нечто целое, а можем приблизить изображение и смотреть только на 
ее усы или на кончик хвоста. Косслин показал, что если мы представим себе двух 
животных различного размера одновременно, скажем, кролика и слона, то по-
требуется больше времени для ответа на вопрос об ушах кролика, являющихся срав-
нительно небольшой деталью по сравнению со слоном, чем при одновременном 
представлении кролика и мухи, поскольку уши кролика достаточно велики по срав-
нению с размерами мухи. Однако поскольку наша система образов является доста-
точно гибкой, то возможен также обратный эффект, так как можно представить ги-
гантскую муху размером больше кролика или крошечного слона размером не 
больше кроличьей лапы. Все эти эффекты показывают, что, по крайней мере в не-
которых отношениях, зрительные образы ведут себя как зрительные перцепты. 
Важно, однако, не рассматривать их как просто картинки, которые хранятся в го-
лове. Рассмотрим вышеупомянутую кошку; если наше мысленное представление 
кошки содержит полную информацию о каждом ее усике и клочке шерсти, то это 
чересчур неэкономное использование памяти. Мы просто не обладаем такой по-
дробной степенью информации об объектах, которые мы себе представляем. 

Как же связана система представления зрительно-пространственных образов с 
рабочей памятью? В рамках нашего собственного подхода предполагается, что 
пространственная информация, по всей видимости, хранится в долговременной 
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памяти в форме некоего абстрактного кода, но единст-
венный путь для представления этой информации и ма-
нипулирования с ней лежит через пространственную 
вспомогательную систему. Эта система частично ис-
пользует те же механизмы, которые участвуют в восприятии, 
и ее функционирование зависит от центрального 
исполнителя рабочей памяти. Как же мы можем под-
твердить эту точку зрения? 

В другом нашем исследовании рабочей памяти мы 
делали большой упор на технику селективной интерфе-
ренции, а также на некоторые аспекты переработки ин-
формации. На нашу работу с системой образов оказал 
сильное влияние своими оригинальными работами ка-
надский психолог Ли Брукс. В одном из изобретенных 
Бруксом заданий испытуемым предъявлялась прописная 
печатная буква, например такая, как изображенная здесь 
буква F. Испытуемым давалась инструкция держать эту 
букву перед своим мысленным взором и, начиная с нижнего 
левого угла, отмечать словом «Да» каждый угол, 
включавший верхнюю или нижнюю грань изображения 
буквы, а в противном случае отвечать «Нет». В данном 
случае правильная последовательность ответов должна 
быть такой: «Да, да, да, нет, нет, нет, нет, нет, нет, да». 
Выполняя это задание, испытуемые отвечали либо 
вербально, либо подчеркивали слово «Да» или «Нет» на 
бланке ответов. У испытуемых Брукса письменный вариант 
ответов вызвал большее затруднение, нежели вербальный, 
так как процесс подчеркивания оказывал 
интерферирующее влияние на процесс распознавания 
образа. 

Для контраста Брукс ввел второе задание, где испы-
туемым давалась фраза для запоминания, например: 
«Лучше синица в руках, чем журавль в небе», и требовалось 
классифицировать каждое слово в этом предложении как 
существительное или как не 

существительное; в данном случае пра-
вильная последовательность ответов такая: «Нет, да, нет, да, нет, 
да, нет, да». В этом задании выполнение было гораздо лучше при 
письменных ответах, чем при устных. 

Причина очевидна. В тесте на распознавание зрительного об-
раза такое зрительно-пространственное задание, как подчерки-
вание, занимает часть емкости системы представления образов, 
оставляя меньше свободного места для мысленного распознава-
ния образа; но подобная задача не создает интерференции для 
таких сложных вербальных заданий, как классификация сущест-
вительных, запоминание предложений или составление сужде-
ния на основании знания синтаксиса. 

 

Одна из оригинальных ил-
люстраций Тэнниела к кни-
ге Льюиса Кэррола «Алиса в 
Стране чудес», в которой 
в полной мере используются 
захватывающие возможно-
сти зрительных образов. 
В один миг Алиса стано-
вится огромной, в следую-
щий момент она настолько 
крошечная, что может ви-
деть край гриба и разгова-
ривать с синей гусеницей. 
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Наш первый эксперимент напоминал эксперименты Брукса, происходя, по 
крайней мере частично, из моего несколько негативного личного опыта. Находясь в 
течение года в Соединенных Штатах, я заинтересовался американским футболом и 
как-то раз решил послушать футбольный репортаж, пока ехал по автостраде в Кали-
форнию. Чтобы понимать ход игры, необходимо было сформировать ясный и по-
дробный образ происходящего, и в какой-то момент я заметил, что траектория моей 
машины стала напоминать синусоиду. Я быстро переключился на музыку, но 
запомнил этот опыт и решил изучить его в лаборатории. Для этого я использовал за-
дание, напоминающее описанное выше. Я давал испытуемым выполнять это зада-
ние либо самостоятельно, либо одновременно с выполнением простого задания на 
слежение, которое некоторыми своими особенностями напоминало ведение маши-
ны. В задании фигурировало пятнышко света, двигавшееся по окружности, испыту-
емые должны были удерживать указку в контакте с ним; успешность выполнения за-
дания оценивалась по количеству времени, в течение которого указка удерживалась 
в пределах светового пятна. Мы начали с предположения, что это задание будет раз-
рушительным образом влиять на распознавание образов, так же как и задание Брук-
са с подчеркиванием. В первом эксперименте мы давали испытуемым одну из не-
скольких прописных букв и просили выполнить задание Брукса, произнося «Да» для 
верхних и нижних углов и «Нет» для остальных, удерживая одновременно с этим 
указку на движущемся световом пятне. Мы обнаружили, что наши испытуемые ис-
пытывали существенные трудности при слежении за световым пятном одновремен-
но с рассматриванием букв. Второй эксперимент подтвердил, что выполнение зада-
ния на непосредственную память, опирающегося на распознавание образов, 
нарушалось при одновременном выполнении задания на слежение, тогда как зада-
ние, основанное на вербальном кодировании, выполнялось нормально. 

Образ: зрительный или пространственный? 

Дальнейшее исследование задания Брукса подтверждало, что его выполнение нару-
шается по причине невизуальной пространственной активности; к примеру, если ис-
пытуемому с завязанными глазами дается инструкция следить за движущимся источ-
ником звука, то нарушается пространственная память. С другой стороны, 
выполнение задания Брукса не сильно страдает при одновременном выполнении не-
пространственного зрительного задания, состоящего в оценивании яркости светового 
потока. Возник сильный соблазн попытаться доказать, что эта система большей 
частью пространственная, а не зрительная. Теперь же более вероятным кажется тот 
факт, что просто наши выводы основывались на использовании в первую очередь 
пространственных заданий, поскольку в других экспериментах, в которых исследо-
валась память на структуру и форму, были получены данные о том, что непростран-
ственная зрительная активность также может нарушать выполнение задания. 

Серьезные данные в этом плане были получены при исследовании нейропси-
хологических больных. Во время Первой мировой войны невропатологом Гордо-
ном Холмсом был описан случай солдата с повреждением головного мозга, кото-
рый мог узнавать предметы, но не мог определить их пространственное 
местонахождение. В похожих случаях один больной мог узнать перочинный нож, 
но, чтобы взять его, протягивал руку в неверном направлении, тогда как другой 
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затруднялся определить местонахождение тарелки супа с ложкой, но, добравшись 
уже до тарелки, мог свободно использовать ложку по назначению. И наоборот, 
существуют больные, у которых все в порядке с пространственной ориентацией, 
но при этом потеряна способность к формированию цветных образов; к приме-
ру, они не могут ответить на вопрос «Какого цвета банан?» или реалистично рас-
красить рисунок банана цветными карандашами. 

В последних работах используются методы, разрабатывавшиеся для изучения 
зрительных образов. Марта Фарах, например, описывает больного, который не 
может выполнить задания, зависящие от визуальных характеристик объектов, в 
частности оценивание относительной величины собаки или коровы, описание 
формы ушей спаниеля или оценивание цвета салата. Этот больной тем не менее 
может выполнять задания на пространственные манипуляции, например задание 
Шепарда на вращение (см. стр. 67) или задачи Косслина на мысленное сканиро-
вание (см. стр. 69), а также может демонстрировать свои познания в географии, 
отмечая местонахождение городов на карте. Другие больные показывали противо-
положный паттерн, что свидетельствует о раздельности зрительного и простран-
ственного аспектов образа. 

Психофизиологические исследования, направленные на изучение электричес-
кой активности мозга или кровяного давления в различных зонах коры мозга, 
подтверждают, что наиболее визуальные аспекты структурного и цветового рас-
познавания образов зависят от затылочных долей, расположенных в задней части 
мозга, тогда как активность теменных долей отражает пространственные аспекты 
распознавания образов. Работа, проведенная Патрисией Голдман-Пакис и вклю-
чающая запись электрических сигналов от нервных клеток обезьян, находящихся 
в бодрствующем состоянии и выполняющих задачи на запоминание, говорит о 
том, что лобные доли также могут подключаться к этому процессу, возможно вы-
полняя функцию регуляции распознавания образа. 

Образы в долговременном научении 

До сих пор мы были почти всецело заняты процессом представления образов и ма-
нипуляций с ними. Однако образы могут играть известную роль также и в процес-
сах долговременной памяти. Этот вывод следует из двух фактов: во-первых, суще-
ствует тесная взаимосвязь между образной представимостью слова и легкостью его 
запоминания, и, во-вторых, создание образа играет важную роль в стратегиях за-
поминания. Есть ли взаимосвязь между предложенной нами визуально-простран-
ственной матрицей и системой представления образов в долговременной памяти? 
Если визуально-пространственная матрица используется для запоминания об-
разно представимых слов и для обработки образов в мнемонических схемах, то 
выполнение задания на световое слежение одновременно с заучиванием должно 
нарушить оба процесса. Если, с другой стороны, наша визуально-пространствен-
ная матрица никак не связана с системой представления образов в долговремен-
ной памяти, то задание на визуальное слежение будет разрушать и образно пред-
ставимый, и непредставимый материал, а интерферирующее воздействие будет 
происходить как при механическом заучивании, так и при заучивании, основан-
ном на образной мнемотехнике. 
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В нашем первом эксперименте мы пытались снять эффект образной представимо-
сти, предъявляя людям в качестве тестовых заданий пары абстрактных и конкретных 
слов. В качестве абстрактных пар слов мы использовали следующие сочетания сущест-
вительного с прилагательным: настроение — бодрый, идея — оригинальный, благодар-
ность — безграничный; конкретные пары также представляли собой комбинации суще-
ствительного с прилагательным: персик — спелый, волк — серый, стол — квадратный и 
т. д. — легко вообразимые. В половине заданий на абстрактные и конкретные слова ис-
пытуемые могли полностью уделять все свое внимание заучиванию слов, в другой по-
ловине от них требовалось также выполнять задание на слежение с указкой за движу-
щимся пятном света. Результаты было несложно предсказать: мы получили ожидаемый 
сильный эффект образной представимости (пары конкретных слов запоминались луч-
ше, чем пары абстрактных), задание на слежение несколько нарушало выполнение, но 
нарушение было примерно одинаковым как для абстрактных, так и для конкретных 
пар слов. Каков бы ни был механизм эффекта образной представимости, он, по-види-
мому, не особенно зависит от визуально-пространственной матрицы. 

Что же касается образных мнемотехник: требуют ли они задействования визу-
ально-пространственной матрицы, или же вся образная система долговременной 
памяти не связана с описываемым нами устройством рабочей памяти? Чтобы это 
проверить, мы выбрали мнемотехнику с преобладанием пространственного ком-
понента; наши испытуемые должны были усвоить ряд местонахождений, в каж-
дом из которых нужно было представлять себе некоторые объекты. Эксперимент 
проводился на студентах Стирлингского университета; они должны были усвоить 
маршрут, проходивший по территории университета и включавший десять пунк-
тов. Допустим, первым пунктом был вход в университет, а вторым — вход в сту-
денческий бар, тогда как первыми двумя объектами были, предположим, поросе-
нок и сирень. Давалась инструкция вообразить поросенка у входа в университет 
и куст сирени около входа в студенческий бар и т. д. 

И снова в качестве интерферирующего метода мы использовали наше задание со 
световым слежением. И снова результаты были очевидны; в нормальных условиях 
более высокие показатели стойко держались при выполнении задания с использова-
нием образной мнемотехники, но преимущество мнемотехники совершенно исчеза-
ло при одновременном выполнении задания на пространственное слежение. Выхо-
дит, что качество размещения образов и их обработки при использовании 
мнемотехники зависит от визуально-пространственной матрицы. Мы случайно за-
метили, что наши испытуемые могли весьма эффективно использовать эту матрицу, 
были ли используемые слова образно представимыми и конкретными (поросенок) 
или абстрактными (добродетель, справедливость). При восприятии абстрактного слова 
у них образовывалась вспомогательная форма образного представления. 

Конкретное слово взаимодействует с долговременной памятью по-другому. 
Во-первых, в их взаимосвязь не включается в качестве промежуточного звена ви-
зуально-пространственная матрица, а во-вторых, когда дается инструкция пред-
ставлять образы в своем сознании, уровень выполнения не изменяется. Различие 
абстрактного и конкретного, вероятно, оказывает влияние на способ хранения 
словесных образов в семантической памяти: конкретные слова кодируются более 
интенсивно, нежели абстрактные. В настоящее время мы совсем мало знаем о 
том, каким образом слова хранятся в семантической памяти, и можем только де-
лать предположения. 
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Центральный исполнитель 

Центральный исполнитель рабочей па-
мяти (см. схему на стр. 55) является 
системой с ограниченной емкостью, 
которая осуществляет контроль за фо-
нологической петлей и визуально-про-
странственной матрицей и связывает их 
с долговременной памятью. Цент-
ральный исполнитель почти наверняка 
значительно сложнее, чем любая из 
двух вспомогательных систем, и поэтому 
гораздо трудней для исследования. С 
точки зрения одного подхода, разра-
батывающегося параллельно с нашей 

моделью, рабочая память сочетает собственно память с переработкой 
информации. Задания, направленные на это сочетание, предназначены и 
используются для измерения объема рабочей памяти у ряда испытуемых. Различия 
объема у разных испытуемых могут быть связаны с различиями уровня решения 
задач или выполнения заданий на понимание. 

Этот подход является весьма успешным при изучении процессов понимания 
речи. В частности, Мередит Данеман и Пэт Карпентер (Питтсбург) в своем иссле-
довании придумали задание, которое так и назвали: «объем рабочей памяти». Оно 
включало в себя предъявление испытуемым ряда утверждений. Испытуемому тре-
бовалось прочитать каждое из них, а затем, дочитав последнее предложение, вос-
произвести последнее слово каждого утверждения. Попробуйте сами выполнить 
это задание, используя нижеприведенные фразы; прикрывайте их рукой по мере 
прочтения. 

Зеленщик продал много яблок и апельсинов. 
Моряк обогнул землю несколько раз. 
В доме были большие окна и массивная палисандровая дверь. 
Книготорговец пересек комнату, нахмурился и бросил рукопись на стул. 

Теперь воспроизведите последнее слово каждого предложения. Вы не ошиб-
лись? Четыре предложения — это хороший объем для среднего испытуемого, а не-
которым даже сложно справиться больше чем с двумя. Когда этот тест дали группе 
студентов университета, предварительно измерив их уровень понимания 
прочитанного, была выявлена зависимость между объемом рабочей памяти и по-
ниманием прочитанного. Другие, более подробные, исследования показали, что 
испытуемые с высоким объемом рабочей памяти лучше справляются с такими 
вот, например, текстами: «Странный шум доносился из этого мрачного дома. Боб 
должен был отважиться разузнать, что творится там. Он дрожал от ужаса: ходили 
слухи, что в доме водятся призраки. Он будет чувствовать себя спокойнее с пал-
кой для самозащиты, и он окинул взглядом свой бейсбольный инвентарь. Он уви-
дел большую коричневую bat, которая летала взад-вперед по мрачной комнате. 
Теперь ему не нужно было больше бояться». Большинство людей при чтении это- 

Новая жизнь старых предметов. Творческий под-
ход к решению задач, возможно, зависит от цен-
трального исполнителя рабочей памяти.
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го текста предполагали первоначально, что большая коричневая bat — это бейс-
больная бита, а не летучая мышь. При этом испытуемые с высоким объемом ра-
бочей памяти могли скорректировать свое неверное представление примерно в 
75% случаев, тогда как испытуемые с низким объемом рабочей памяти осуществ-
ляли самокоррекцию лишь в 25% случаев. 

Джейн Оакхилл, английский психолог и педагог, заинтересовалась детьми, ко-
торые могли совершенно правильно читать вслух слова, но тем не менее испы-
тывали трудности в понимании смысла прочитанного. Считается, что при чтении 
такие дети занимаются звукоподражанием, а не читают на самом деле. Она обна-
ружила, что такие дети имеют низкий объем рабочей памяти, уровень понимания 
текста у них низкий, даже если они слушают, а не читают. В одном из исследо-
ваний дети читали рассказ, содержавший непоследовательную реакцию взрослого 
на ребенка, причем эта непоследовательность затем объяснялась в тексте. К при-
меру, ребенка могли похвалить за то, что он отказывается поделиться с сестрой 
куском пирога, а затем в последующей части текста выяснялось, что она сидит на 
диете. После прослушивания текста детям задавался вопрос об адекватности дей-
ствия взрослых. Дети с низким объемом рабочей памяти не обращали внимания 
на связь между этими двумя фактами и критиковали взрослого. Оакхилл связывает 
полученные результаты с нарушениями центрального исполнителя, а не с каким-
либо специфическим речевым дефектом. 

Патрик Киллонен проводил исследование для ВВС США на такую тему: мо-
жет ли измерение объема памяти стать альтернативой традиционному измерению 
интеллектуальных способностей, опирающемуся на логическое мышление. ВВС 
США заинтересовались этим вопросом, поскольку отбор на службу в военно-воз-
душных силах проходят люди самого разного образования, что очень сильно вли-
яет на выполнение большинства стандартных тестов на интеллект. Используя ряд 
заданий на рабочую память, направленных на одновременное задействование 
процессов памяти и переработки информации, Киллонен обнаружил, что выпол-
нение задания на рабочую память имеет высокую корреляцию с уровнем логиче-
ского мышления. Главная разница между ними заключалась в том, что уровень 
выполнения заданий на рабочую память зависит больше от скорости переработки 
информации, тогда как задачи на логическое мышление больше зависят от име-
ющегося багажа знаний. 

В последующем эксперименте испытуемые распределялись по уровням рабо-
чей памяти и логического мышления и должны были пройти двухнедельные тре-
нировочные курсы программирования. Хотя рабочая память и логическое мыш-
ление имели высокую корреляцию, на основании уровня рабочей памяти можно 
было сделать более качественный прогноз успехов в программировании, чем при 
опоре на стандартные академические критерии. Следовательно, хотя наши позна-
ния относительно центрального исполнителя весьма ограниченны, концепция ра-
бочей памяти уже начинает приобретать определенную научную ценность. 



 



4.  Научение 

Научное исследование памяти началось в 1880-х гг., когда немецкий ученый, 
Герман Эббингауз, выдвинул революционную идею о том, что память можно изу-
чать экспериментально. Таким образом, он отошел от двухтысячелетней тради-
ции, согласно которой изучение памяти было прерогативой философов, а не уче-
ных. Он утверждал, что философы выдвинули широкий спектр возможных 
интерпретаций памяти, но не придумали надежного способа определить, какая 
среди этих теорий предлагает наилучшее объяснение того, что такое память. Он 
задался целью собрать объективные экспериментальные данные о способах рабо-
ты памяти, в надежде, что это позволит ему сделать правильный выбор среди мно-
жества теорий. 

Эббингауз решил, что для того, чтобы справиться с таким сложным предме-
том, как человеческая память, лучше всего будет упростить задачу. Он тестировал 
только одного человека — самого себя, и поскольку он хотел изучить принцип за-
учивания новой информации и при этом минимизировать любое влияние пре-
дыдущего опыта, он изобрел совершенно новый материал для заучивания. Этот 
материал состоял из бессмысленных слогов, построенных по принципу «соглас-
ная — гласная — согласная». Вот примеры таких слогов: ВУХ, КАЗ, БИЖ, ЗОС. 
Их можно легко произнести, при этом они не имеют смысла. Он заучивал после-
довательности таких слогов, повторяя их вслух в быстром темпе, и внимательно 
подсчитывал количество повторений, требуемых для того, чтобы выучить каждый 
список, или для того, чтобы освежить его в памяти после забывания. При заучи-
вании он тщательно избегал возможных ассоциаций с реальными словами, всегда 
проводил эксперимент в одно и то же время суток в тщательно контролируемых 
условиях, прерывая эксперименты всякий раз, когда происходили «слишком 
крупные изменения во внешней или во внутренней жизни». Вопреки или, воз-
можно, благодаря использованию такого малообещающего материала он сумел 
показать миру, что память можно исследовать научным путем, и за короткий 
двухлетний период смог обнаружить некоторые фундаментальные свойства чело-
веческой памяти. 

Чтобы верно оценить любую систему хранения информации, необходимо за-
дать три основных вопроса: насколько быстро информация поступает в систему, 

 Летчик на авиатренажере. «Освежающая память» тренировка — это часть жизни военного и 
гражданского летчика. 
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какое количество информации может в ней храниться и насколько быстро инфор-
мация утрачивается? Объем хранения информации в человеческой памяти неве-
роятно огромен, и Эббингауз сосредоточил свои усилия на измерении скорости 
усвоения информации и, как мы увидим в 6 главе, скорости забывания. 

Скорость заучивания 

Возьмем скорость запечатления информации в памяти. Если вы проводите вдвое 
больше времени за учебой, значит ли это, что вы запоминаете вдвое больше ин-
формации? Или же здесь работает закон снижающейся эффективности, согласно 
которому каждое дополнительное заучивание добавляет немного меньше инфор-
мации к уже имеющейся? Или, наоборот, чем больше информации приобретаешь, 
тем проще и быстрее добавлять к ней новую информацию, и этот процесс напо-
минает катящийся снежный ком, который становится все больше с каждым по-
следующим оборотом. Эббингауз, исследуя эту задачу, составил некое количество 
списков, содержащих по 16 бессмысленных слогов. В определенный день он брал 
свежий список (не заучивавшийся раньше) и повторял его со скоростью 2,5 слога 
в секунду по 8, 16, 24, 32, 42, 53 или 64 раз. Спустя двадцать четыре часа он 
производил самопроверку. Количественной мерой забывания служило количество 
дополнительных повторений, нужных для того, чтобы вновь заучить те же ряды 
по прошествии определенного времени. Это давало возможность судить о том, 
какая часть заученного сохранялась в памяти. Чтобы иметь некоторое представ-

ление о том, что представляет из себя экс-
перимент Эббингауза, попробуйте как 
можно быстрее прочитать четыре раза 
подряд следующий список бессмысленных 
слогов: ЖИХ, ЗАБ, ФУБ, ЙОХ, СУГ, ЩИР, 
ДАЗ, ЛЕК, ВУМ, ДИП, КЕЛ, ВАБ, ТУВ, 
ФОЗ, КЕГ, ХИВ. 

Результаты этого весьма утомительного 
упражнения показаны на графике на стр. 
79. Зависимость между количеством проб 
заучивания в 1-й день и количеством 
оставшейся в памяти информации во 2-й 
день выражается на графике прямой линией. 
Это означает, что в процессе заучивания не 
проявляется ни закон снижающейся 
эффективности, ни эффект снежного кома, а 
действует лишь одно простое правило, что 
количество заученной информации зависит 
от времени, затраченного на заучивание, и 
если вы увеличите вдвое время заучивания, 
то соответственно удвоится количество 
сохраненной информации. Короче говоря, 
если можно так сказать про заучивание, 
каждый полу- 

Герман Эббингауз (1850—1909) был первым 
ученым, экспериментально исследовавшим 
память. Он использовал бессмысленные сло-
ги, чтобы устранить влияние смысла на 
воспроизведение. 



Как было открыто Эббингаузом, зависимость между количеством заученного и затраченным време-
нем предельно проста. Здесь в графической форме представлены результаты одного из его ранних экс-
периментов. Чем больше повторений осуществляется первоначально, тем меньше времени требует-
ся затем на повторное заучивание. 

чает то, за что платит. Эта открытая Эббингаузом зависимость известна под на-
званием гипотезы общего времени, и вот уже в течение 100 лет она представляет 
собой предмет широкого исследования. Она является главной закономерностью, 
лежащей в основе любого научения. 

Обобщенный принцип «каждый получает то, за что платит» — это разумное 
практическое правило, но если говорить в рамках этой аналогии, то существу-
ют удачные и неудачные покупки, выгодные и невыгодные сделки. Несмотря на 
наличие взаимосвязи между временем заучивания и количеством запомненного, 
существуют способы, с помощью которых можно с большей пользой проводить 
время. Остальная часть этой главы будет посвящена критике гипотезы общего 
времени. 

Распределенное заучивание 

Если вы внимательно рассмотрели график Эббингауза, обращая внимание на ко-
личество проб в 1-й день, вы наверняка заметили, что общее время заучивания не 
является одинаковым, так как время, затрачиваемое на заучивание в 1-й день, не-
пропорционально снижает время повторного заучивания во 2-й день. Например, 
64 пробы в 1-й день занимают примерно 7,5 минут; столько же времени нужно, 
чтобы полностью заучить список слогов во 2-й день, итого 15 минут. Однако, если 
в 1-й день делать только 8 проб (примерно 1 минута), тогда для заучивания 
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списка во 2-й день потребуется около 20 
минут. Очевидно, что равномерное 
распределение заучивания в течение 
двух дней приводит к более эффектив-
ному заучиванию, чем зазубривание 
почти всего материала во второй день. 
Здесь проявляется очень широко рас-
пространенный феномен, называемый 
эффектом распределенного заучивания. 
Это означает, что процесс заучивания 
лучше всего распределять во времени, 
вместо того чтобы сосредотачивать все 
пробы в одном блоке. Другими словами, 
здесь работает замечательный принцип: 
делать «часто и понемногу». В качестве 
примера можно привести ситуацию, 
когда несколько лет назад я и мои 
коллеги были приглашены Британским 

почтовым ведомством для разработки обучающей программы, которая позволила 
бы большому числу почтовых работников освоить машинопись. Почтовые коды 
уже были введены в обращение, и работникам почты требовалось осуществлять 
сортировку, набирая коды на клавиатуре. У почтового ведомства 

 
В зависимости от режима обучения изменяются также темпы овладения навыками машинописи. 
Точка, с которой начинается каждая кривая, обозначает время, затраченное на выучивание место-
нахождения отдельных клавиш. (Baddeley & Longman, 1978.) 

Конструктивное использование времени в дороге? 
Пятнадцать минут чтения учебного материала 
утром и вечером может принести больше пользы, 
чем целый день занятий. 
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был выбор: либо снять сотрудников с постоянной работы и организовать для них 
интенсивные курсы машинописи, либо сочетать обучение с постоянной работой, 
каждый день понемногу тренируя их машинописные навыки. Имелось четыре 
возможных плана: интенсивный график, включавший два двухчасовых занятия 
машинописью в день; промежуточные варианты, дававшие возможность одного 
двухчасового или двух часовых занятий в день; или более постепенный подход, 
включавший одно часовое занятие в день. Мы распределили каждого работника 
случайным образом в одну из этих четырех групп и начали обучение. График на 
предыдущей странице показывает скорость овладения машинописью в каждой из 
четырех групп. 

Таким образом, особенности используемых графиков обучения сильно влия-
ли на скорость освоения клавиатуры, а также на последующее совершенствование 
навыков машинописи. Работники, занимавшиеся только один час в день, выучи-
ли клавиатуру за минимальное количество часов обучения; скорость работы воз-
растала у них быстрее, чем у занимавшихся два часа в день, которые в свою оче-
редь обучались быстрее, чем те, кто занимался четыре часа в день. В самом деле, 
полный курс обучения в группе, занимавшейся один час в день, занял 55 часов, 
тогда как группе, занимавшейся четыре часа в день, потребовалось на это 80 ча-
сов. Более того, в первой группе навыки после обучения продолжали более прочно 
сохраняться, и при тестировании через несколько месяцев без какой-либо тре-
нировки первая группа показала более устойчивое сохранение навыков, чем 
четырехчасовая группа. Такой результат не был вызван утомлением или недоволь-
ством четырехчасовой группы. В самом деле, опрашиваемые впоследствии участ-
ники первой группы были в меньшей степени довольны своим графиком обуче-
ния, поскольку, с точки зрения количества дней, затраченных на овладение 
навыками машинописи, они продвигались медленнее, чем четырехчасовая группа. 
Делая практические выводы, нужно принимать во внимание такой факт: четыре 
часа в день — относительно неэффективный способ обучения машинописи, если 
измерять время обучения в часах; при этом четырехчасовая группа за 4 недели 
достигла результата, на достижение которого одночасовая группа затратила 11 
недель. Заучивание по частям является более эффективным, но при этом не 
всегда оказывается более практичным или удобным. 

Описанный нами только что эффект по существу означает, что оптимальный 
способ обучения — это «понемногу каждый день». А как насчет распределения 
обучения на более короткие промежутки времени? В последние годы большой ин-
терес вызывает микрораспределение заучивания. Предположим, вы учите француз-
ские слова и вам нужно одолеть следующий список слов: конюшня - l'ecurie, лошадь 
- le cheval, трава - I'herbe, церковь - Veglise. 

Если каждое слово предъявляется вам два раза, то в каком случае вы запом-
ните его быстрее: если оно предъявляется дважды в быстром темпе или если 
между предъявлениями проходит какое-то количество времени? Ответ очевиден: 
раздельное предъявление улучшает запоминание. Исходя из этого, лучше пройти 
до конца весь список слов, прежде чем повторно предъявлять первое слово, так 
как таким образом увеличивается интервал между двумя последовательными 
предъявлениями. Однако, к сожалению, жизнь не так проста; бывает, что при 
повторном предъявлении запоминание оказывается более устойчивым, чем это 
можно было бы предположить. Такой эффект в точности противоположен эф- 



82      Ваша память 

фекту распределенного заучивания. Чем быстрее слово проверяется, тем больше 
вероятность, что оно будет правильно воспроизведено, и, следовательно, тем 
больше вероятность, что воспроизведение будет устойчивым. В качестве реше-
ния этой дилеммы можно предложить использование гибкой стратегии, когда 
усвоение нового слова проверяется сначала с коротким интервалом удержания. 
Тогда, по мере выучивания слова, интервал удержания постепенно расширяет-
ся, и целью становится выявление самого длинного интервала, по истечении ко-
торого слово может быть воспроизведено. Отсюда выходит, что последователь-
ность оптимального выучивания данного списка французских слов может быть 
следующей: 

 
ЕСЛИ ученик делает ошибку в каком-либо слове списка, то оно предъявляется 

повторно после небольшой паузы; когда же ученик отвечает правильно, время 
отсрочки возрастает. Используя для обучения своего сына французскому 
языку эту методику, разработанную Томом Ландауэром и Робертом Бьорком, 
могу подтвердить, что она является очень действенной. Другим ее преимущест-
вом является незначительное количество ошибок в процессе обучения, таким 
образом не отбивается охота к дальнейшему обучению. Разработка этой ориги-
нальной новой методики вдохновила Ульриха Найссера, обычно относящегося 
скептически к достижениям современных исследований памяти, на написание 
такого лимерика: 

Может многое дать повторение 
При устойчивом распределении; 
Но стараясь чрезмерно, 
Все усвоишь неверно 
И не вспомнишь уже без сомнения... 
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Учебная мотивация 

Важным фактором, до сих пор не упоминавшимся, является мотивация. Это мо-
жет показаться странным в свете большого количества исследований научения у 
животных, где мотивация имеет первостепенную важность. Возможно, это про-
исходит потому, что положительное или отрицательное подкрепление представ-
ляет собой единственную возможность для экспериментатора убедиться в том, 
что животное будет реагировать на ход эксперимента и демонстрировать свое на-
учение. К счастью, среди испытуемых-людей обычно наблюдается большая 
согласованность. Большинство испытуемых в экспериментах с памятью хотят 
выполнять задание хорошо, чтобы понравиться экспериментатору или чтобы 
убедить себя в том, что у них хорошая память, или, возможно, просто потому, 
что им интересней попытаться хорошо выполнить задание, чем демонстрировать 
полное отсутствие мотивации. Так что когда испытуемые сосредотачивают все 
свое внимание на задаче, уровень мотивации перестает быть самым важным фак-
тором. 

Шведский ученый Ларс Йорен Нильссон, обнаружив, что его студенты не со-
гласны с такой точкой зрения, поставил следующий эксперимент для доказатель-
ства своей правоты. Он дал разным группам студентов заучивать списки слов в 
разных условиях. В одном случае на студентов не оказывалось никакого давления, 
им просто сообщалось, что они участвуют в эксперименте на память. Во втором 
случае студентам не давали мотивирующей инструкции в процессе заучивания, но 
во время воспроизведения им говорили, что тот, кто вспомнит больше всех слов, 
получит большой денежный приз. Третьей группе сообщали про денежный приз 
до начала заучивания. Выполнение заучивания у всех трех групп оказалось одина-
ковым. Следующий эксперимент включал межгрупповое соперничество как сред-
ство увеличения мотивации, результат оказался тот же: отсутствие влияния уровня 
мотивации на научение. 

Значит ли это, что мотивация не имеет никакого отношения к научению? 
Любой школьный учитель скажет вам, что это не так. Влияние мотивации, од-
нако, не является непосредственным; им определяется количество времени, 
затрачиваемое на заучивание материала, а это, в свою очередь, влияет на сте-
пень научения. Следовательно, если я попрошу вас заучить список слов, со-
держащий десять названий животных и десять названий цветов, и предложу 
вам монету за каждое воспроизведенное животное и банкноту за каждый цве-
ток, нет сомнений в том, что вы запомните больше цветов, чем животных. 
Причина в том, что вы просто затратите больше времени на запоминание цве-
тов, и итог будет аналогичен тому, как если бы я предъявлял названия цветов 
в течение более длительного времени. В школьной учебной ситуации влияние 
мотивации на обучение заключается в том, что она влияет на количество вни-
мания, которое дети направляют на усваиваемый материал. Если им интерес-
но, они будут внимательно слушать; если им скучно, они будут думать о дру-
гих вещах. 

В качестве хорошего примера той роли, которую играет уровень заинте-
ресованности учащихся, можно привести серию экспериментов, в которой 
британских студентов просили запоминать результаты футбольных матчей. 
Каждому студенту вначале давали тест на знание английской футбольной ли- 
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ги, а затем просили запомнить список 
нерелевантных слов, чтобы оценить 
общий уровень вербальной памяти. Их 
просили запоминать результаты 
матчей, причем частично эти 
результаты были истинными, а 
частично вымышленными, хотя и 
правдоподобными (это было известно 
испытуемым). Эксперимент показал, 
что чем лучше испытуемый 
ориентировался в футболе, тем лучше 
было воспроизведение истинных 
результатов; с другой стороны, 
успешное воспроизведение вы-
мышленных результатов коррелировало 
скорее с уровнем запоминания списка 
нерелевантных слов, чем с хорошими 
знаниями в области футбола. 

В последующем эксперименте 
испытуемых спрашивали, за какую 
команду они болеют и насколько по-
влияет на исход чемпионата ситуация в 
турнирной таблице. Затем испытуемые 

пытались воспроизвести настоящие результаты. Важным фактором здесь 
оказалось то, что заинтересованность испытуемого в конкретной команде 
создавала большую мотивацию, чем степень важности игры в турнирной 
таблице чемпионата. Это означает, что основным решающим фактором работы 
памяти является в большей степени преданность и энтузиазм, нежели знание 
футбола и относительной силы различных команд. 

Научение и активация 

Мы не всегда одинаково бдительны. Наше настроение и общий уровень физи-
ологической активации колеблются от глубокого сна до дремоты и от сонливо-
сти до нормального бодрствующего состояния; порой мы испытываем состоя-
ние сильного волнения или возбуждения, а в экстремальной ситуации — ужас 
и панику. Высокий уровень активации сопровождается изменениями электри-
ческой активности головного мозга, которые регистрируются с помощью элек-
троэнцефалограммы (ЭЭГ). Для высокого уровня активации характерны также 
усиление пульса и электрической проводимости кожи, потение ладоней. Кро-
ме того, уровень активации может изменяться под воздействием окружающей 
среды или лекарственных препаратов. Так, громкий шум вызывает рост уровня 
активации, тогда как потеря сна скорее всего приведет к его снижению. Амфе-
тамин или кофеин вызывают повышение уровня активации, тогда как транкви-
лизаторы снижают его. Другие вещества, такие как алкоголь, обладают более 

Когда ребенок учится строить конструкции воз-
растающей сложности и осмысленности, одна из 
его первичных мотиваций — это родительское 
одобрение. В школе в качестве побудительного 
мотива часто выступает одобрение учителя.
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сложным воздействием, сначала уве-
личивая уровень активации, а затем 
снижая его. 

В какой степени уровень актива-
ции влияет на память? Понятно, что 
в предельном случае существует зна-
чительное влияние, поскольку спя-
щий человек может выполнить весь-
ма ограниченное количество дейст-
вий. Выдвигались предположения, 
что мы можем обучаться во сне, и 
даже предпринимались попытки рас-
пространять соответствующие обуча-
ющие системы. В них опрометчиво-
му покупателю предлагалась заман-
чивая перспектива легко и безбо-
лезненно выучивать во время сна 
записанную на магнитофон инфор-
мацию. К сожалению, объективная 
оценка эффективности обучения во 
сне говорит о том, что ничего не ус-
ваивается, за исключением остаточ-
ных следов информации, регистри-
руемых в те редкие периоды сна, 

когда  мы  приближаемся 

Девушка-доброволец, подключенная к электроэн-
цефалографу (а также к аппарату, который из-
меряет мышечное напряжение, пульс и кожную 
электропроводимость). Большую часть ночи уро-
вень активации слишком низок для того, чтобы 
звуковые стимулы могли регистрироваться, не 
говоря уже о том, чтобы перерабатываться и 
сохраняться. 

к  состоянию бодрствования, в промежутках между 
долгими периодами глубокого сна. Если вы хотите учиться во сне, 
рекомендуется в это время пребывать в ясном сознании! 

Человек в ясном сознании имеет очень широкий диапазон уровней активации, 
от которого во многом зависит выполнение каких-либо задач. Вообще, качество де-
ятельности улучшается вместе с возрастанием уровня активации до определенного 
пика, после которого оно постепенно ухудшается. Эту закономерность принято на-
зывать законом Йеркса—Додсона, по имени двух ученых, впервые ее описавших. 
Ни сонливость, ни безрассудная паника не являются особенно эффективными со-
стояниями для выполнения какой-либо задачи. Для оптимального выполнения раз-
ных задач требуется различный уровень активации. К примеру, уровень активации 
для быстрого бега или сильного удара должен быть выше, чем для продевания нит-
ки в иголку или решения сложной интеллектуальной задачи. 

Каков же оптимальный уровень активации для памяти? Это сложный во-
прос, как и многие другие вопросы, касающиеся человеческой памяти. Решаю-
щее значение имеет то, когда воспроизводится заученный материал. При срав-
нительно низком уровне активации лучше всего выполняется непосредственное 
воспроизведение; высокие уровни активации ведут к слабому непосредственно-
му запоминанию, но на длинной дистанции они приводят к более качественно-
му научению. 

Это было наглядно продемонстрировано в серии экспериментов, проводив-
шихся Клейнсмитом и Капланом в 1963 г. В этих экспериментах испытуемых 



86      Ваша память 

обучали ассоциировать цифры со словами. Слова подбирались как сравнительно 
нейтральные (плавание, танец), так и с эмоциональным подтекстом (изна-
силование, рвота). В эксперименте принимали участие три группы испытуе-
мых, в первой воспроизведение проверялось через две минуты, во второй — 
через 20 минут, а в третьей — через неделю. Нейтральные слова, слабо влия-
ющие на активацию, хорошо воспроизводились непосредственно, но имели 
высокую степень забывания. Воспроизведение эмоциональных слов, связан-
ных с высокой степенью активации, улучшалось с течением времени. Клейн-
смит и Каплан высказали точку зрения, что высокие уровни активации помо-
гают закреплению следа памяти, но на ранних стадиях закрепления они 
затрудняют воспроизведение. Должен признаться, я не нахожу это толкование 
неоспоримым; несомненно, существует некий феномен, приближающийся к 
вышеописанному, хотя он редко представляется столь очевидным, как в дан-
ном эксперименте. 

Уровень активации систематически меняется на протяжении суток, будучи 
сравнительно низким сразу после пробуждения и постепенно возрастая в тече-
ние дня вплоть до вечера, когда он снова начинает снижаться. Со времен Эббин-
гауза известно, что способности к научению изменяются в зависимости от вре-
мени суток. Однако Фолкард и его коллеги в лаборатории Сассекского 
университета показали, что оптимальное время научения зависит главным обра-
зом от того, проводится проверка воспроизведения сразу или с отсрочкой. Фол -
кард предъявлял школьникам некий текст либо утром, либо днем. Затем их тес-
тировали не откладывая или через несколько дней. Фолкард обнаружил, что при 
непосредственном тестировании дети, заучивавшие текст утром, лучше справля-
лись с заданием, а при тестировании с отсрочкой стойкое преимущество имели 
дети, учившие текст днем. Он обратил также внимание на то, что в традицион-
ном школьном расписании большинство самых ответственных предметов ставится 
с утра, что вполне допустимо в ситуации, когда учеников спрашивают сразу же 
после усвоения материала, но это не может привести к хорошему долговре-
менному запоминанию. 

Память и анестезия  

Бывают ситуации, в которых уровнем активации можно управлять, например, во 
время хирургической операции, когда больной находится под наркозом. Такое со-
стояние, конечно, не является оптимальным для научения или запоминания, но 
имеются свидетельства о наличии у больных под наркозом некоторой способно-
сти к переживанию, научению и, возможно, запоминанию. В редких случаях па-
циенты описывали свое осознавание происходящего, что привело к некоторым 
попыткам исследовать память со стимульным материалом, предъявляемым под 
наркозом. 

В одном давнем исследовании, предвосхищающем все современные этичес-
кие требования, экспериментатор давал больному ложную информацию тревож-
ного характера о его состоянии! Описывалось, что больные начинали проявлять 
признаки беспокойства, что свидетельствовало о том, что больной каким-то 
способом улавливает эту информацию. В последующих исследованиях исполь- 
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зовалась, как правило, успокаивающая беседа с больным; результаты были в це-
лом положительные, хотя не всегда обнаруживалось какое-либо воздействие 
этих бесед. 

Другой подход, не отличающийся от постгипнотического внушения, заклю-
чался в следующем: человеку под наркозом говорили, что, если он воспринял со-
общение, после выхода из-под наркоза он должен показать это с помощью какой-
либо ответной реакции или условного знака. В одном эксперименте пациентов 
просили дернуть себя за левое ухо. Увеличение частоты дерганья за ухо действи-
тельно имело место. Воспроизводимость результатов эксперимента также имела 
некоторый успех, несмотря на то что культурные различия влияли на выбор фор-
мы ответной реакции, которую испытуемые могли бы считать естественной, — к 
примеру, английские испытуемые вместо дерганья за ухо предпочитали почесы-
вание подбородка! 

Отмечается рост интереса к проблемам имплицитной памяти. Это оказывает 
определенное влияние на исследования с применением анестезии. Главный 
довод заключается в том, что как раз именно в этом случае информация, полу-
ченная под наркозом, может воздействовать на дальнейшее поведение людей, 
даже если они не запоминают процесс получения информации во время опера-
ции, что, как правило, и происходит. В одном исследовании пациентам предъ-
являлись слова, относящиеся к какой-либо конкретной семантической катего-
рии, а затем их просили придумать как можно больше слов, относящихся к той 
же категории. Допустим, в эксперименте использовалась категория животные; 
один пациент мог услышать слова собака, кролик и еж, тогда как другой мог ус-
лышать слова кошка, заяц и лиса. В условиях подобного эксперимента у паци-
ентов возрастает тенденция продуцировать слова, предъявлявшиеся во время 
операции, что свидетельствует о существовании некоей формы научения. Обычно 
пациенты не могут воспроизвести слова, услышанные под наркозом, из чего 
можно сделать вывод, что научение здесь является скорее имплицитным, неже-
ли эксплицитным. 

Чем ограничивается научение под наркозом? Во-первых, испытуемый может 
просто не испытать воздействие стимула — что является, собственно, одной из 
целей анестезии. Во-вторых, переживание может быть очень быстро забыто, воз-
можно, вследствие низкого уровня активации. Недавнее, еще не опубликованное 
исследование, проводившееся совместно со специалистами-анестезиологами, 
проливает свет на эти вопросы. Ученые были заинтересованы в разработке мето-
дов измерения уровня осознания, чтобы удостовериться в том, что пациенты во 
время хирургических операций действительно находятся без сознания. В рамках 
валидизации электрофизиологических измерений мы провели эксперименты на 
научение и память с самими анестезиологами в качестве испытуемых. Мы ис-
пользовали два основных критерия: один для проверки слышания и понимания 
произносящихся слов и другой для проверки их сохранения в памяти. Испытуе-
мый должен был определить, относилась ли каждая серия слов к отдельной ка-
тегории, и если да, то он должен был поднять правую руку (препарат, использу-
емый здесь для анестезии, не содержал мышечных релаксантов). Затем 
испытуемому предъявлялся ряд слов, часть из которых присутствовала в преды-
дущем задании, а другие слова были новые. Всякий раз, когда появлялось старое 
слово, испытуемый должен был продемонстрировать узнавание слова поднятием 
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руки. Интервал между двумя повторными словами варьировал от отсутствия про-
межутка между ними до 16-ти новых слов в промежутке. Уровень наркотического 
воздействия изменялся от нулевого уровня до такого, при котором испытуемые 
прекращали реагировать на категоризованный список слов, в этот момент 
применялся электрошок (это не являлось нарушением этических норм, поскольку 
анестезиологи не применяли удары током для всех пациентов, а использовали 
их в отношении своих же коллег). Ощущения, которые он мог вызвать, были 
похожи на боль от пореза. Общее количество правильно категоризованных слов 
уменьшалось с увеличением концентрации наркотического препарата, при мак-
симальной концентрации реакция отсутствовала. В нормальных условиях испы-
туемые могли установить наличие повторных слов даже после 16-ти новых слов 
в промежутке, но с увеличением силы воздействия анестезии ускорялось забыва-
ние. Электрошок несколько оживлял выполнение, вероятно, вследствие роста 
уровня активации. 

Было бы неразумно распространять наши выводы на другие виды анестезии, 
хотя, похоже, некоторая способность памяти фиксировать информацию сохраня-
ется в условиях умеренного седативного эффекта, но с увеличением дозы ускоря-
ется процесс забывания, пока информация не перестает восприниматься вовсе. 
Надо еще разобраться, может ли наблюдаться имплицитное научение в таких ус-
ловиях. 

Повторение и научение 

Некоторые теории научения полагают, что единственное, что требуется для науче-
ния, — это повторение материала. Такую точку зрения могли бы разделять педа-
гоги Викторианской эпохи с их склонностью к натаскиванию своих учеников. Од-
нако недавно проведенные эксперименты показали, что механическое повторение 
без попыток как-то структурировать заучиваемый материал может не способство-
вать запоминанию. Мы с моей коллегой Деброй Бекериан изучали этот вопрос в 
связи с интенсивной рекламной кампанией. 

Несколько лет назад, согласно новому международному соглашению между 
европейскими радиостанциями, радиостанция Би-би-си должна была поменять 
частоту некоторых волн вещания. Чтобы ознакомить общественность с этим фак-
том, Би-би-си развернула обширную рекламную кампанию. В течение двух меся-
цев радиопередачи регулярно прерывались подробными сообщениями о новой ча-
стоте вещания, которые сопровождались рекламными лозунгами и звуковыми 
эффектами. 

Мы с Деброй Бекериан решили проверить эффективность рекламной кампа-
нии путем опроса около 50 членов нашей группы испытуемых — добровольцев, 
пришедших в отделение практической психологии Кембриджского университе-
та и согласившихся принять участие в экспериментах на память, восприятие и 
слух. В данном случае большую часть добровольцев составляли кембриджские 
домохозяйки. Им был задан вопрос, сколько времени они тратят на прослуши-
вание каждого радиоканала. Учитывая результаты опроса, а также информацию, 
предоставленную радиостанцией Би-би-си относительно частоты сообщений, 
мы приблизительно подсчитали, что большинство опрашиваемых слышали со- 
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общение о новых частотах вещания больше тысячи раз. Мы попросили их вос-
произвести новые длины волн письменно, написав цифры, составляющие новые 
частоты, а также обозначить местонахождение новых волн на шкале радиопри-
емника. 

Много ли запомнили наши испытуемые? Би-би-си удалось донести до слу-
шателей тот факт, что изменение произойдет, так что решительно все испыту-
емые были готовы к этому. Значительная осведомленность имелась также в от-
ношении точной даты изменения, 84% испытуемых сообщили верную дату. 
Однако запоминание новых частот вещания было ужасающим. Только 25% ис-
пытуемых, в среднем, пытались дать номера частот, тогда как большинство 
людей пытались обозначить частоты на шкале приемника, результаты боль-
шинства этих попыток были хуже, чем можно было ожидать при простом уга-
дывании. 

Почему же запоминание было таким слабым? Вроде бы тысячи попыток 
должно хватить для того, чтобы кто угодно мог выучить необходимую цифровую 
информацию? Прежде всего, простое повторение информации не гарантирует, 
что она будет хорошо усвоена; решающую роль здесь играет способ переработки 
информации слушателем. Во-вторых, когда рекламные сообщения начались, они 
описывали событие, которое произойдет только через два месяца, то есть настолько 
не скоро, что его можно проигнорировать. Ближе к концу этих двух месяцев 
сообщение так наскучило своим бесконечным повторением, что стало игнориро-
ваться автоматически, — вот замечательный пример того, как звуковые сообще- 

 
Занятие в лингафонной лаборатории. Повторение иностранных слов и фраз улучшает произношение, 
а образная и ассоциативная переработка информации помогает в запоминании смысла иностранных 
слов. 
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ния, которые мы желаем проигнорировать, оставляют очень слабый отпечаток в 
нашей памяти. И наконец, в рекламе предполагалось, что слушатели настраива-
ют свои радиоприемники на длину волны нужной радиостанции. Хотя большин-
ство наших испытуемых не могли ничего сказать о новых частотах вещания, их 
познания в отношении старых частот были немногим лучше. По-видимому, они 
использовали для нахождения своих любимых программ зрительные ориентиры 
на шкале настройки. 

По счастью, кроме рекламной кампании по радио, Би-би-си разослала по 
всем адресам письма с информацией относительно новых частот вещания вместе 
с наклейками. Когда мы проводили дополнительное обследование вскоре после 
переключения частот, мы обнаружили, что именно наклейки сберегли силы боль-
шинству людей. Семьдесят процентов людей в нашей проверочной группе в са-
мом деле затруднялись выучить новые частоты, но они успешно вышли из создав-
шейся ситуации, дождавшись, когда переключат каналы, после чего стали искать 
новые частоты, а найдя, обозначили их наклейками, которые Би-би-си так забот-
ливо для них приготовила. 

Какие выводы можно из этого сделать? Один из выводов заключается в том, 
что развернутая рекламная кампания не всегда подходит для сообщения сложной 
информации. Если цель рекламы в том, чтобы люди запомнили: «Ботто отстиры-
вает добела», повторение этой информации тысячу раз приведет к тому, что ее за-
помнят, хотя и не обязательно поверят. Когда дело касается сложной информа-
ции, которая не всегда накладывается на существующий способ мышления, такая 
рекламная кампания создает минимум научения и максимум фрустрации. 

 
Реклама и формирование условного рефлекса. Когда незнакомая марка зубной пасты неоднократно 
ассоциировалась с приятными картинами, испытуемые скорее склонялись к тому, чтобы купить ее. 
Когда приятные картины предъявлялись, но не ассоциировались с зубной пастой, побуждение к по-
купке отсутствовало. (Stuart и др., 1987.) 
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Существует удивительно мало опубликованных работ по практической пси-
хологии рекламы. В единственной встретившейся мне работе на эту тему дела-
лись попытки применить принципы формирования условных рефлексов, перво-
начально представленных Павловым, который открыл, что часто повторяемое 
совмещение звонка и кормления приводит к повышенному слюноотделению у 
собаки при звуке звонка. Данное исследование рекламы относилось, однако, не 
к повышению слюноотделения, а к оценочному обусловливанию — процессу, 
при котором предъявление нейтрального объекта вместе с чем-нибудь приятным 
вызывает получение приятных ощущений по ассоциации. Испытуемым предъяв-
лялось изображение «новой» марки зубной пасты в зеленом или желтом тюбике, 
которая обозначалась как «Зубная паста марки Л». Зубная паста предъявлялась 
вместе с тремя другими фиктивными товарами: «Кола марки Р», «Стиральный 
порошок марки М» и «Мыло марки Ж» — для которых были подобраны нейт-
ральные изображения, тогда как зубную пасту все время сопровождала какая-либо 
из четырех приятных картинок, например закат над островом или мачта корабля 
на фоне облачного неба. Эти стимулы предъявляли различным группам от одного 
до двадцати раз, а затем спрашивали, какой товар они, вероятно, захотели бы 
купить. Как показывает график на следующей странице, зубная паста была 
расценена как более предпочтительная в плане покупки, чем остальные три 
стимула, причем степень ее предпочтения возрастала с увеличением количества 
предъявлений. 

Исследователи решили проверить два более обстоятельных предположения, 
касающихся формирования условного рефлекса. Первое из них заключалось в 
том, что в результате многократного предъявления зубной пасты в нейтральных 
условиях должно проявиться латентное торможение — снизится эффект от ас-
социирования пасты с приятными картинами. Это явление в самом деле имело 
место. На третьем этапе исследования приятные картины предъявлялись непо-
средственно перед предъявлением зубной пасты, давая испытуемым возможность 
для опережающего обусловливания, которое гораздо слабее, чем запаздывающее 
обусловливание; как и предполагалось, степень полученных приятных ощущений 
была ниже, из чего можно сделать вывод, что обусловливание действительно 
может дать подходящую модель для данного аспекта рекламы. Однако 
обусловливание — не самый лучший способ предъявления сложной информа-
ции, такой как частота радиовещания. Усвоение настолько подробной инфор-
мации требует эксплицитного научения, для которого необходима некоторая со-
средоточенность внимания, в отличие от более автоматизированного имплицит-
ного научения. 

Смысл и память 

Как подтверждают результаты исследования Би-би-си, решающим фактором 
для научения и запоминания является осмысленность материала. Эббингауз 
определенно пытался избежать запутывающего влияния смысла, применяя 
стратегию повторения бессмысленного материала в быстром темпе и отказы-
ваясь думать об осмысленных ассоциациях. Его, вероятно, успокаивало соб-
ственное убеждение в том, что он по крайней мере снизил роль, которую иг- 
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рал смысл в его экспериментах с памятью. Однако его последователи менее 
усердно отговаривали своих испытуемых от использования для запоминания 
какого-либо смысла, который они могли найти в предъявляемом материале. 
Небольшое размышление над списком бессмысленных слогов на стр. 78 убе-
дит, я думаю, вас в том, что хотя они были отобраны по принципу отсутствия 
в них осмысленного содержания, тем не менее на них могут возникать ассо-
циации. 

К 1930-м гг. все возможные бессмысленные слоги были классифицированы по 
своей способности давать осмысленные ассоциации и было показано, что чем 
больше вероятность ассоциации, тем больше вероятность заучивания данного 
слога. 

Очевидно, достаточно небольшая часть информации, усваиваемой нами в ре-
альной жизни, содержит бессмысленный материал, поэтому запоминание бес-
смысленной информации имеет, по-видимому, весьма ограниченную ценность 
для психологии. В последние годы в экспериментах с памятью вместо бессмыс-
ленных слогов гораздо охотнее используются реальные слова. Излишне упоми-
нать о том, что не все слова одинаково просты для запоминания. Слова, относя-
щиеся к конкретным объектам, для которых может быть сформирован зритель-
ный образ, в целом запоминаются легче, чем абстрактные слова, создание образа 
которых является затруднительным. Попробуйте запомнить следующие два списка 
слов: 

Список А добродетель история тишина жизнь надежда ценность математика 
разногласие идея 
Список Б церковь нищий ковер рука шляпа чайник дракон пушка яблоко 

Теперь посчитайте, сколько слов из каждого списка вы правильно запомнили. 
Большинство людей считают слова из списка Б более запоминаемыми, чем абст-
рактные слова из списка А. Хотя списки составлены из слов в значительной степе-
ни осмысленных, списки в целом бессмысленны, поскольку содержат случайный 
набор слов. В сущности, они менее осмысленны, чем список, представляющий со-
бой связную последовательность слов: огромные серые слоны испугавшись горящего 
пламени затоптали крошечных беззащитных кроликов. Такой список слов запомнить 
проще, чем даже случайную последовательность образно представимых слов в спи-
ске Б. 

Научение и предсказуемость 

В чем же различие между фразами и разнородными последовательностями слов? 
Явное различие заключается в том, что между словами фразы существует тесная 
взаимосвязь, в отличие от слов в списке. Английский язык имеет очень жесткую 
структуру, и в 1950-е гг. предпринимались попытки измерить и понять степень 
этой жесткости. Теоретической базой этого языкового анализа явилась информа-
ционная теория, представляющая собой статистический подход к пониманию 
языка. Эта теория подчеркивала значение избыточности, или предсказуемости. 
Язык избыточен, в том смысле, что следующие друг за другом слова не являют- 
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ся равновероятными и разнородными; прилагательные обычно предшествуют су-
ществительным, а местоимения, как правило, следуют перед глаголами. Тема 
разговора или письма также ограничивает выбор слов. Все эти ограничения да-
ют возможность предсказать наличие определенного слова в данном месте фра-
зы на основании окружающих слов. Следовательно, если мы будем играть в иг-
ру с угадыванием слов и я дам вам предложения с пропущенными словами и 
попрошу вас вставить недостающие слова, для вас не составит труда справиться 
с этим заданием. 

Играя в такую игру, можно придумывать последовательности слов, более 
или менее приближенные к английской речи. Предположим, к примеру, я даю 
вам какое-либо слово, например две, и прошу вас придумать фразу, содержа-
щую это слово. Вы можете составить фразу «Две кошки сидят на окошке». До-
пустим, я беру слово кошки и предлагаю его другому игроку, который может 
придумать фразу «Кошки ловят мышей». Слово ловят переходит к очередному 
игроку, который говорит: «Девушки ловят пламенные взгляды окружающих». 
Слово взгляды переходит к следующему участнику игры, и он может сказать: 
«Взгляды ученых на данный вопрос несколько расходятся». Если мы сложим все 
слова вместе, мы получим последовательность «Две кошки ловят взгляды» и так 
далее. 

Если бы я дал вам два слова вместо одного, возможность придумывания фраз 
с различным смыслом была бы более ограниченной. Если бы я дал вам четыре 
или пять слов, я бы этим предельно ограничил возможности составления фразы. 
Используя подобную процедуру, можно составлять последовательности слов с 
разной степенью смысловой ограниченности, начиная от случайного подбора 
слов, затем могут быть списки слов, отобранных по частоте их встречаемости в 
языке, и, наконец, отрывки, в которых взаимосвязаны длинные последовательно-
сти слов, что дает гораздо более высокую степень ограничения. Ниже приводят-
ся некоторые примеры таких последовательностей, придуманные студентами уни-
верситета. 

 



Испытуемые, которым давали такие отрывки для запоминания, убеждались в 
том, что чем сильней приближение к нормальному языку, тем больше слов вос-
производится правильно. Подобным образом избыточность влияет на ряд других 
заданий. Следовательно, быстрее получается чтение отрывков с высоким уровнем 
приближения текста к нормальной речи, тексты с более случайным расположени-
ем слов воспринимаются медленней; та же закономерность обнаруживается и при 
попытке записать их. 

Даже в текстовом материале существуют определенные различия по степе-
ни избыточности, или предсказуемости. Их можно измерить с помощью мето-
да на понимание текста, когда группе испытуемых предъявляется отрывок, в 
котором пропущено каждое пятое слово. Требуется угадать пропущенные сло-
ва. Попробуйте сами выполнить это задание на примере двух нижеприведенных 
фрагментов. 

 
Пропущенные слова из первого отрывка такие: съесть, курицу, строил, он, 

это, все, неудачными, поймать, хитрый, сегодня, курицу, план, взвалил, мешок, 
курицу. Во втором отрывке были пропущены следующие слова: изгладилось, 
воспитания, зари, нем, к, собственного, детские, теперь, идти, ее, мучительным, 
но, убедился, на, нипочем, шаг, подняться. Большинство людей сочли детский 
текст более предсказуемым и угадали в нем значительно больше слов. Избы-
точность, измеренная с помощью метода на понимание текста, является доста-
точно хорошим показателем удобочитаемости и запоминаемости материала. 

94      Ваша память 
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Чем более избыточен и предсказуем отрывок текста, тем проще он для припо-
минания. 

Мы довольно далеко отошли от исходных экспериментов Эббингауза, в ко-
торых заучивание происходило в жестко контролируемых условиях, а заучивае-
мый материал лишался всего смысла. Все же, используя столь малообещающий 
материал, Эббингауз сделал чрезвычайно важное открытие, а именно: что чело-
веческую память можно изучать систематически и объективно. Однако, отвер-
гая смысл, он упустил, возможно, самое важное свойство человеческой памяти. 
Смысл и его важную роль подчеркивал второй великий ученый, изучавший че-
ловеческую память, Фредерик Бартлетт, чьи взгляды обсуждаются в следующей 
главе. 

Имплицитное научение 

До сих пор наше внимание в основном было сосредоточено на использовании 
эксплицитного научения для подпитки памяти — процесс, зависящий от актив-
ного использования внимания. Впрочем, как мы уже видели в 1 главе, эти ас-
пекты научения функционируют согласно несколько иным принципам. По-
скольку наша книга касается в большей степени эксплицитного научения, 
нежели имплицитного, мы не станем уделять много внимания данному виду 
(или видам) научения. Однако, поскольку эта область исследований активно 
развивается в настоящее время, некоторые недавно появившиеся работы заслу-
живают какого-то внимания. Я снова воспользуюсь нейропсихологическими 
данными для того, чтобы структурировать мой краткий обзор, в котором пооче-
редно рассматриваются несколько видов имплицитного, или недекларативного, 
научения, по-видимому, сохраняющиеся у больных амнезией. Я буду следовать 

 
Готовить можно и с помощью компьютера. Но если вы всю жизнь готовили по книге 
рецептов, совсем непросто научиться пользоваться компьютерной клавиатурой, что-
бы найти нужный рецепт. Эта ситуация скорее предполагает научение в процессе 
(имплицитное научение), нежели припоминание прежнего опыта. 
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классификации, предложенной Сквайром, который выделяет четыре вида не-
декларативного научения, а именно: приобретение навыков, эффект предшест-
вования, классическое формирование условных рефлексов и неассоциативное 
научение. 

Навыки 

Часто бывает, что больные амнезией способны к приобретению новых навыков. 
Известен, к примеру, случай амнестического больного — пианиста, который мог 
выучить новую мелодию. Описывалось также освоение моторных навыков, к 
примеру целевое слежение, перцептивных навыков (чтение написанного зер-
кальным письмом) и когнитивных навыков (решение задач). Был описан слу-
чай, когда двум мальчикам, страдающим амнезией после энцефалита, давали за-
дание на целевое слежение, в котором требовалось держать указку в контакте с 
движущейся целью. Чем лучше они осваивали слежение, тем дольше они удер-
живали указку в контакте с целью. Они научились этому, как и нормальные де-
ти, и этот навык у них сохранялся так же хорошо, даже после недельного пере-
рыва, при том, что, по их словам, они не сталкивались раньше с подобным 
заданием. 

Эффект предшествования 

Когда какая-либо информация уже воспринималась или перерабатывалась, в сле-
дующий раз она будет восприниматься с большей легкостью; такое облегчение 
восприятия похоже чем-то на эффект разминки. Эффект предшествования дей-
ствует в широком диапазоне сенсорных и моторных систем, встречаясь на раз-
ных уровнях переработки информации. Например, предъявление изображения 
самолета упростит испытуемому задачу опознавания фрагментов того же изобра-
жения самолета при его последующем предъявлении. Вообще, специфика эф-
фекта предшествования заключается в том, что недавнее использование системы 
восприятия в каком-то аспекте облегчает последующую деятельность этого ас-
пекта системы. 

Как уже упоминалось, эффект предшествования обычно сохраняется у боль-
ных с амнезией. В одном эксперименте испытуемым с амнезией предъявлялись 
слова (например, яблоко, малиновка), а затем проверялось их сохранение в памя-
ти. Эксплицитная, или декларативная, память проверялась с помощью теста на 
узнавание, где уже предъявлявшиеся слова были перемешаны с новыми; испыту-
емые должны были решить относительно каждого слова, «старое» оно или «но-
вое» (например, малиновка — старое, ярлык — новое). Имплицитная память про-
верялась путем предъявления слов с пропущенными буквами, и испытуемые 
должны были узнать слово (например, я-л--о). Что же оказалось? Выполнение те-
ста на узнавание было очень слабым, зато тесты с пропущенными буквами вы-
полнялись гораздо лучше, что говорило о наличии имплицитного научения. По 
умению вставлять в слова пропущенные буквы амнестических больных можно 
было вполне сравнить с нормальными испытуемыми. 
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Эффект предшествования не ог-
раничивается уже знакомым мате-
риалом. В исследовании Даниэля 
Шактера испытуемым с амнезией и 
группе контрольных испытуемых 
предъявлялась серия рисунков и 
требовалось определить, возможно ли 
реальное существование изображенных 
объектов (некоторые из них содержали 
структурные искажения, делавшие 
невозможным их существование в 
трехмерном пространстве). Эффект 
предшествования был замечен в обеих 
группах, но только для возможных 
объектов, из чего можно сделать 
вывод, что в процессе восприятия идет 
попытка создания структуры. В случае 
успешной попытки эффект 
сохраняется, что дает возможность 
более быстрого воссоздания структуры в 
следующий раз. Этот процесс остается 
сохранным у больных с амнезией. 
Шактер считает, что имеется целый ряд перцептивных процессов, использующих 
временное хранение информации в качестве составной части процесса восприятия 
объекта или слова. Эти процессы обусловлены сохранными зонами мозга и не 
зависят от гиппокампа и прилегающих к нему областей, которые отвечают за 
эксплицитное научение. 

Несмотря на то что мы в данном обзоре особо выделяли факты, относящие-
ся к амнестическим больным, большинство современных исследований прово-
дится на нормальных испытуемых. Здесь акцент ставится на том, что факторы, 
приводящие к хорошему эксплицитному научению, не оказывают влияния на 
имплицитное научение, и наоборот. Например, если попросить испытуемого со-
ставить суждение о значении слова, это приведет к более успешному эксплицит-
ному воспроизведению или узнаванию этого слова, чем если он будет составлять 
суждения о его визуальных или ритмических характеристиках; таким образом 
проявляется эффект уровней переработки, речь о котором пойдет дальше в 9 гла-
ве. Однако такая более глубокая переработка не улучшает имплицитную, или не-
декларативную, память, на что указывает способность к распознаванию слова по 
фрагменту. 

Другой особенностью имплицитного научения является своеобразный способ 
ухода от сознательного умозаключения. Это свойство имплицитного научения 
изящно продемонстрировал Ларри Джакоби в своем исследовании, в котором ис-
пытуемые сначала должны были слушать серию предложений, а затем принима-
ли участие в другом эксперименте, который касался оценки громкости шумов. 
Испытуемые слушали смесь нового и старого предложений на фоне постоянных 
шумов. Когда испытуемые слышали уже предъявлявшиеся предложения, они оце-
нивали шумы как более тихие, чем когда они слышали новое предложение. Эф- 

4 Ваша память 

 
Если вы на этот дом не обратили особого внима-
ния, у вас все равно, вероятно, сохранится общее 
впечатление о том, что он розовый и зеленый, с 
башенкой и верандой... Большая часть информа-
ции оседает в памяти без сознательного усилия 
или намерения. 
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фект предшествования позволял им слышать старое предложение лучше, причем 
эффект приписывался ими более низкому уровню шума, а не собственному им-
плицитному знанию. 

В другом замечательном исследовании имплицитной памяти Джакоби и его 
испытуемые читали ряд имен. Во втором эксперименте, по-видимому, не относя-
щемся к первому, испытуемым требовалось вынести суждение относительно дру-
гого набора имен, определяя в каждом случае, знаменитое это имя или нет. Ис-
пытуемые не осознавали, что некоторые из незнаменитых имен фигурировали в 
предыдущем эксперименте. Наблюдалась очевидная тенденция к тому, чтобы счи-
тать эти имена знаменитыми. В другом исследовании Джакоби показал, что даже 
когда испытуемым эксплицитно говорили, что все имена, фигурировавшие в пре-
дыдущем тесте, не были знамениты, они все равно продолжали считать повторяв-
шиеся имена знаменитыми, снова таким образом показывая неосознанную при-
роду имплицитного научения. 

Классическое обусловливание 

Как показал великий русский физиолог Павлов в своих экспериментах с выделе-
нием слюны у собак, если звонок всегда сочетается с появлением еды конце 
концов звонок сам по себе будет приводить к повышенному слюноотделению. 

Некоторые признаки обусловливания у больных с амнезией были описаны 
швейцарским психиатром Клапаредом на примере довольно забавного экспери-
мента, проведенного им в начале нынешнего столетия с амнестическими больны-
ми, находящимися на его попечении. Как-то раз, во время утреннего обхода, он 
спрятал в руке булавку, здороваясь с пациентом. На следующий день пациент от-
казался здороваться с врачом за руку, хотя и не мог припомнить случившегося. 

Классическое обусловливание у амнестических больных было подтверждено 
на примере образования моргательного рефлекса, когда звук, сопровождавшийся 
легкой струей воздуха, вынуждал испытуемого моргать. Даже у больных с глубо-
кой амнезией обусловливание оказывалось возможным — они моргали, слыша 
звук, — но отсутствовало запоминание самого факта обусловливания. 

Неассоциативное научение 

Существуют также и другие виды научения, которые могут являться имплицитны-
ми и сохраняться при амнезии. Например, люди имеют общую тенденцию пред-
почитать знакомое незнакомому. Следовательно, если слушатель слышит мело-
дию незнакомой культуры, она сначала будет расценена как не очень приятная, 
но мнение о ней улучшится в течение последующего слушания. В одном иссле-
довании больным с амнезией и контрольным испытуемым давали слушать ряд ко-
рейских мелодий. В другом случае они слушали смесь из старых и новых мелодий 
и должны были оценить степень приятности каждой из них. И амнестические, и 
контрольные испытуемые продемонстрировали ясную тенденцию к предпочте-
нию уже слышанных мелодий, хотя у амнестических испытуемых не было воспо-
минания о переживании ими в прошлом подобного опыта. 
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В области имплицитной, или недекларативной, памяти было проведено ог-
ромное количество исследований в течение последних пяти лет. Как мы увидели, 
проявления имплицитного научения варьируют от классического обусловливания 
до решения задач и от угадывания слов до эстетических суждений. Возможно ли, 
чтобы все эти феномены в конечном счете опирались на одну-единственную си-
стему, — с моей точки зрения, это невероятно. Представляется более вероятным, 
что общей для них является их независимость — от декларативной, или экс-
плицитной, памяти. При имплицитном научении выполнение оценивается в про-
цессе задания. Научение проявляется в более быстром или более эффективном 
выполнении задачи. Адекватное выполнение не зависит от осознанности преды-
дущего научения. Напротив, декларативная память имеет отношение к припоми-
нанию или узнаванию предшествующего опыта или фактов. Именно декларатив-
ный, или эксплицитный, аспект памяти формирует объем того, что будет обсуж-
даться в остальной части книги, но важно учитывать, что с помощью тестов на 
память редко можно точно определить лежащие в ее основе механизмы (и не 
факт, что это вообще возможно). Следовательно, во многих экспериментальных 
результатах отражаются по крайней мере некоторые компоненты имплицитной 
недекларативной памяти. Однако, как мы видим, на данный тип научения не ока-
зывают влияния факторы внимания и переработки информации. Именно на ана-
лизе этих факторов мы и сосредоточимся в последующих главах. 



 



5.  Структурирование и запоминание 

В психологическом исследовании человеческой памяти в течение последних 100 
лет доминируют две отличные друг от друга традиции. Одна из них опирается на 
работы Эббингауза, который придавал особое значение точному измерению выпол-
нения упрощенных заданий на память в строго контролируемых условиях. Значи-
тельное преимущество такого подхода заключается в том, что он сводит понимание 
чрезвычайно сложной и тонкой системы человеческой памяти до ряда проблем удо-
боваримого масштаба. Такое упрощение проблемы было значимым для начала эм-
пирического исследования памяти, и оно продолжает быть важной особенностью 
научного изучения памяти; без готовности начать с простых аспектов человеческой 
памяти невозможно добиться успеха. Хотя такому подходу всегда угрожает опас-
ность, заключающаяся в том, что мы рискуем исключить из наших экспериментов 
как раз наиболее важные и наиболее показательные аспекты человеческой памяти. 
Может быть, мы поняли многое относительно запоминания бессмысленных слогов, 
но мы еще очень мало знаем о том, как ведет себя человеческая память за стенами 
лаборатории. Вот точка зрения основателя второй крупной психологической тради-
ции изучения человеческой памяти, Фредерика Бартлетта. 

В своей научной работе, опубликованной в 1932 г., Бартлетт критиковал под-
ход Эббингауза к изучению памяти, доминировавший в психологии на протяже-
нии 50 лет. Он утверждал, что исследование заучивания бессмысленных слогов 
просто свидетельствуют о навыках повторения; исключив смысл, Эббингауз ис-
ключил наиболее главное и характерное свойство человеческой памяти. Бартлетт 
противился эббингаузовской традиции, изучая богатый смыслом материал, за-
учиваемый и припоминаемый в достаточно естественных условиях. Его испыту-
емые должны были запоминать картинки и рассказы. Пример такого рассказа 
приводится ниже. Если бы вы были испытуемым Бартлетта, вы должны были бы 
прочитать этот рассказ про себя, а затем попробовать воспроизвести его. 

Война духов 
Однажды ночью двое молодых мужчин из Эгулака отправились к реке, чтобы поохо- 

Винодел пробует, созрело ли вино. У профессиональных дегустаторов память организована таким 
образом, что ощущения от вкуса и букета вина запоминаются в зависимости от сорта винограда, 
района производства, производителя и вкуса. 
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Фредерик Бартлетт (1886 — 
1969) подчеркивал важность 
смысла для исследования памяти. 
Его попытки вынести исследова-
ние памяти за пределы лабора-
тории явились альтернативой 
менее гибкому эббингаузовскому 
подходу. 

Теперь закройте книгу и попробуйте припом-
нить этот рассказ как можно точнее. 

Несмотря на то что различные испытуемые 
припоминали этот отрывок по-разному, Бартлетт 
выделил несколько устойчивых тенденций. Вос-
производившийся текст был, как правило, более 
коротким, более связным и лучше согласовывался 
с точкой зрения испытуемого. Это особенно ясно 
видно на примере вышеприведенного текста, в ко-
тором некоторые особенности рассказа индейца не 
соответствуют ожиданиям европейца. Вследствие 
этого некоторые слишком уж натуральные подроб-
ности рассказа часто опускались. Наоборот, зага-
дочные моменты могли быть рационализованы та-
ким образом, чтобы соответствовать ожиданиям 
припоминающего. Так, фраза «что-то черное вы-
шло у него изо рта» превращается в фразу «пена 
проступила на его губах». Испытуемые часто выби-
рают несколько моментов отрывка и используют 
их в качестве стержня для построения целого рас-
сказа. В отрывке «Война духов» такую роль часто 
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играет сцена смерти. Детали рассказа зачастую видоизменяются так, чтобы вы-
глядеть более знакомыми, например, «каноэ» в процессе пересказа превращают-
ся в «лодки». 

По наблюдениям Бартлетта, испытуемый в процессе припоминания текста 
первым делом стремится определить свое отношение к нему: «Припоминание 
является конструкцией, которая выстроена во многом на основе этого 
отношения, и выражение отношения является зачастую основным эффектом 
припоминания». Короче говоря, то, что вы помните, очень часто зависит от 
вашего эмоционального отношения к предмету или от вашей эмоциональ-
ной реакции на определенные события. В лабораторном эксперименте это 
может не иметь особого значения, но может стать узловым моментом при 
припоминании за пределами лаборатории. Попробуйте, к примеру, попро-
сить участников ссоры дать объективную оценку конфликта или попросите 
болельщиков двух соперничающих футбольных команд рассказать об итогах 
матча. Вы увидите, что в таких условиях могут возникнуть две абсолютно 
разные версии. 

Классическое исследование такого эффекта было проведено двумя американ-
скими социальными психологами, следившими за ожесточенным футбольным 
матчем между колледжами Дартмута и Принстона. Команда Принстона находи-
лась в разгаре успешного сезона, и фотография игрока этой команды, Казмайера, 
была напечатана на обложке журнала «Тайм». С самого начала матча игра шла 
очень грубо, игроки Дартмута соединили свои силы против Казмайера, в резуль-
тате чего тот со сломанным носом вынужден был покинуть поле в начале перво-
го тайма. В середине второго тайма игрок Дартмута был унесен с поля со сломан-
ной ногой; игроки были вне себя, происходили стычки и наносились телесные 
повреждения. Ниже приводятся описания матча в газетах Принстона и Дартмута. 
Где какое — догадаться несложно! 

«Никогда еще наш обозреватель не видел столь отвратительных проявлений так 
называемого «спорта». Обе команды были не правы, однако винить следует преж-
де всего команду Дартмута. У команды Принстона, которая безусловно является 
более сильной, не было причин допускать излишней грубости в отношении ко-
манды Дартмута. Если взглянуть на эту ситуацию с рациональной точки зрения, 
непонятно, почему индейцы должны совершать намеренную попытку искалечить 
Дика Казмайера или какого-либо другого игрока Принстона. Психология Дартму-
та, однако, сама по себе иррациональна». 

«Тем не менее матч Дартмут — Принстон положил начало новому виду грязного 
футбола. Виду, который можно определить как несправедливое обвинение. Дику 
Казмайеру было нанесено повреждение в самом начале игры... после этого инци-
дента тренер, как всегда, постарался внушить своим игрокам, что «за то, что они 
сделали, мы их уделаем». Его слова возымели действие. Жане Ховарду и Джиму 
Миллару (Дартмут) были нанесены увечья. Оба игрока замедлили темп, прошли 
к воротам, и в результате при столкновении с защитниками у одного игрока бы-
ла сломана нога, другой отделался легкой травмой. Игра была грубой и во втором 
тайме несколько вышла из-под контроля. Вместе с тем, самые грубые пенальти 
были назначены в ворота Принстона». 
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Газетные репортажи, конечно, не обязаны иметь самую непредвзятую точку 
зрения и не всегда отражают настоящее мнение автора. Исследователи поэтому 
решили показать студентам Дартмутского и Принстонского колледжей видеоза-
пись матча, дав им инструкцию быть как можно более объективными и отме-
чать любое нарушение правил, квалифицируя каждое нарушение как «мягкое» 
или «вопиющее». Обе группы студентов примерно одинаково оценили количе-
ство нарушений правил со стороны Принстона: студенты Принстона насчитали 
в среднем 4,2 нарушений, а студенты Дартмута — 4,4. При оценке количества 
нарушений у команды Дартмута наблюдалось существенное различие между 
группами студентов: студенты Дартмута насчитали в среднем 4,3 нарушения, 
тогда как студенты Принстона — 9,8. Обе группы студентов оценивали наруше-
ния правил противоположной командой как более вопиющие, чем нарушения 
своей команды. 

Если восприятие и память футбольных обозревателей имеют такую же степень 
искажения, что же тогда можно сказать о свидетельских показаниях в случае 
ужасного преступления, когда от их достоверности может зависеть решение суда 
относительно виновности подозреваемого? В какой степени показания свидетеля 
будут определяться тем, что произошло на самом деле, и в какой степени — его 
отношением к обвиняемому и к преступлению? Мы вернемся к этому важному 
вопросу в 10 главе. Бартлеттовский подход, в сущности, ставит акцент на осмыс-
ливании того, что мы наблюдаем, и того, что мы припоминаем из нашего опыта. 
Хотя есть риск ошибиться, но, как мы увидим, структурированность и законность 
мира в целом делает такую стратегию вполне успешной. 

 
Гарри Каспаров, чемпион мира по шах-
матам, обдумывает следующий ход. Еще 
не создана такая компьютерная про-
грамма, которая могла бы превзойти 
лучших шахматистов мира. Хоть па-
мять компьютера и безупречна, но в 
плане стратегического искусства он 
весьма уступает лучшим мировым шах-
матным игрокам. 

Роль структурирования 

Часто бывает, что опытные шахматные ма-
стера не только играют с большим числом 
шахматистов-любителей одновременно, но 
и делают это с завязанными глазами. Такая 
способность памяти может вызвать удивле-
ние, так как шахматист должен одновре-
менно удерживать точный образ ряда слож-
ных и беспрерывно меняющихся узоров 
шахматных фигур. Несколько лет назад дат-
ский психолог, интересующийся шахмата-
ми, Адриан де Гроот решил исследовать па-
мять опытных шахматистов в сравнении с 
остальными игроками. В одном экспери-
менте он раскладывал на шахматной доске 
игровую позицию и давал своим испытуе-
мым — шахматным игрокам — серию из не-
скольких пятисекундных предъявлений 
шахматной доски с расставленными фигу-
рами, причем после каждого предъявления 
испытуемые должны были попытаться вое- 
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произвести эту позицию на другой доске. Опытные игроки правильно размещали 
90 процентов фигур после одного пятисекундного предъявления, тогда как 
слабые игроки выставляли правильно только 40 процентов фигур после одного 
предъявления, и им требовалось восемь предъявлений чтобы добиться резуль-
тата, доступного опытным игрокам после одного предъявления. Из этого и не-
скольких других экспериментов де Гроот сделал вывод, что причиной превос-
ходного мастерства игры опытных игроков является их способность 
воспринимать позицию на шахматной доске как нечто организованное целое, а 
не как набор отдельных фигур. 

Сходные результаты были получены при припоминании карт опытными игро-
ками в бридж или когда опытным электронщикам показывали и просили запом-
нить электронные схемы. В каждом таком случае специалист может запоминать 
материал в виде осмысленной и организованной структуры. Для этого шахматист, 
игрок в бридж или электронщик пускает в ход богатство своего опыта. 

В лабораторных условиях неоднократно демонстрировалась важность структу-
рированного запоминания. В некоторых экспериментах запоминание относитель-
но неструктурированного материала сравнивалось с запоминанием материала, 
структурированного по своей природе. Попробуйте запомнить группы слов, рас-
положенных ниже. В обоих случаях внимательно просмотрите материал дважды в 
спокойном темпе, затем отвернитесь и запишите все слова, которые вам удалось 
запомнить, в любом порядке. 

 
Большинство людей считают, что иерархически структурированные элементы 

(верхний список) запомнить проще, чем неструктурированные, хотя структуриро-
вать таким же образом второй набор элементов не составляет большого труда. 

Другой подход заключается в том, чтобы взять неструктурированный матери-
ал и попросить испытуемого структурировать его каким-либо способом. Напри-
мер, испытуемому могла быть дана инструкция взять слова из списка и сочинить 
из них рассказ. Представьте, к примеру, список Б на стр. 92, обработанный таким 
образом: «Возле церкви сидел нищий на ковре. Усохшей рукой он сжимал пыльную 
черную шляпу. Здоровую руку он протягивал за деньгами, которые клал в старый 



Место, где есть все, и все на своем месте. Покупатель здесь может очень быстро сделать покупку, 
по крайней мере, постоянный клиент. 

чайник. Чайник был украшен гербом с изображением дракона и двух пушек по кра-
ям. В чайнике, вместе с несколькими монетками, лежал и его завтрак — одно яб-
локо». Вот хороший пример того, как объединение слов в рассказ делает их более 
запоминаемыми, но если вы придумываете собственный рассказ, самостоятельно 
структурируя материал, припоминание существенно улучшается. Попробуйте са-
ми придумать рассказ со следующими словами: дерево, стрела, пирог, дворец, ко-
лесница, принцесса, опочивальня, туфля, мушкет, звезда. Когда вы убедитесь в том, 
что вам удалось придумать связный рассказ, соединяющий эти слова в соответст-
вующем порядке, можете читать дальше. 

Одним из самых распространенных методов структурирования материала явля-
ется создание зрительного образа. Предположим, вы пытаетесь связать два разно-
родных слова, например кролик и колокольня, так, чтобы при употреблении одного 
из этих слов вам сразу вспоминалось второе. Лучшая стратегия — это 
представить себе кролика и колокольню, взаимодействующими каким-либо обра-
зом; вы можете, например, вообразить кролика, уцепившегося за шпиль колоколь-
ни. Не имеет значения, насколько непривычным или странным будет образ двух 
компонентов, взаимодействующих для создания единого образа; образ кролика и 
колокольни, находящихся рядом друг с другом, будет, например, не настолько эф-
фективен. Создавая образ взаимодействия, вы обнаружите, что при упоминании 
одного слова из этой пары другое также моментально всплывает в памяти. 

Визуальная мнемотехника 

Вам наверняка попадались приглашения на тренинги по улучшению памяти в 
рекламных разделах журналов или, возможно, на столбе объявлений. В подобных 
курсах тренировки памяти используется некоторое количество методик, но мето-
дика создания зрительного образа неизменно играет здесь важную роль. Сущест-
вует одна популярная мнемотехника, позволяющая запоминать последователь-
ность из десяти разнородных элементов в соответствующем порядке. Для этого 
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сначала необходимо запомнить десять ключевых слов. Поскольку каждое ключе-
вое слово рифмуется с цифрой от одного до десяти, это задание не является осо-
бенно обременительным. Попробуйте сами. 

 
Выполнив это задание, вы уже можете попробовать запомнить десять разно-

родных слов. Например, таких: линкор, поросенок, стул, овца, дворец, плед, трава, 
пляж, доярка, бинокль. 

Возьмем первое ключевое слово, булочка (bun — рифмуется с one), и создадим 
образ булочки, взаимодействующей каким-либо образом с линкором; вы можете, 
к примеру, вообразить линкор, атакующий большую плавающую булочку. Теперь 
возьмем второе ключевое слово, ботинок, и представим его во взаимодействии с 
поросенком, например, вообразим поросенка, сидящего в большом ботинке. Тре-
тье ключевое слово — дерево, третье слово — стул, можно представить себе стул, 
оплетенный ветвями дерева. Четвертым ключевым словом является дверь, и для 
того, чтобы проассоциировать ее с овцой, достаточно вообразить овцу на задних 
ногах, стучащуюся в дверь копытом. Пятое ключевое слово — улей; чтобы связать 
его со словом дворец, можно представить пчелиный улей в форме средневекового 
дворца. Шестое ключевое слово — хворост — нужно проассоциировать с пледом. 
Можно вообразить вязанку хвороста, завернутую в плед. Седьмое ключевое слово 
— небо, которое вам надо связать со словом трава, это может быть сочная трава 
Елисейских Полей. Восьмое слово — пляж — нужно связать со словом ворота, 
возможная ассоциация — ворота, через которые открывается дорога на пляж. Де-
вятое слово — вино, требуется ассоциация к слову доярка, это может быть доярка, 
которая доит корову и получает вино взамен молока. Десятое — курица, ассоциа-
ция — бинокль, здесь можно вообразить курицу, глядящую в бинокль. Создав эти 
образы, я сумел запомнить точный список из десяти слов. Интересно, получится 
ли у вас так же? 

К счастью, мне удалось придумать подходящие ассоциации. Надеюсь, у вас 
тоже получится. А если не выйдет, то, вероятно, потому, что более эффективно 
создавать собственные образы, а не использовать уже созданные кем-то другим. 

Имеются другие мнемотехники, основанные на создании образов, наиболее 
распространенными среди них являются локационные мнемотехники, где запоми-
наемые объекты нужно представлять размещенными определенным образом — в 
различных частях комнаты или в отдельных точках вдоль знакомого пути по го-
роду или большому зданию. К этим техникам мы еще вернемся позднее. 

Экстраординарная образная память 

Затронув тему мысленных образов, невозможно не упомянуть русского мнемони-
ста Шерешевского, обладавшего блестящей памятью, большей частью опиравшей-
ся на создание мысленных образов. А. Р. Лурия, долгие годы изучавший память 
этого удивительного человека, написал о нем замечательную книгу под названием 
«Маленькая книжка о большой памяти (Ум мнемониста)». Исключительные спо- 



Если вы когда-либо жили в Москве, здания вокруг Красной площади могут быть удобными визуаль-
ными «ключами» для удержания материала, который вам хотелось бы запомнить. 

собности Шерешевского были впервые замечены, когда тот работал репортером. 
Как-то раз редактор обратил внимание, что его подчиненный не записал ни одно-
го поручения. Тем не менее он слово в слово сумел повторить все, что ему было 
задано, причем сам он считал это само собой разумеющимся. Редактор, заподоз-
рив, что перед ним необычное явление, направил его в Луриевскую психологиче-
скую лабораторию для исследования памяти, где была проведена проверка его па-
мяти, включавшая серию заданий возрастающей сложности. Оказалось, что объем 
информации, который он мог удерживать в своей памяти, неограничен — он за-
поминал ряды более чем из ста цифр, длинные строки бессмысленных слогов, сти-
хи на неизвестных языках, сложные фигуры, замысловатые формулы... Он мог бе-
зошибочно повторить весь предъявлявшийся материал в прямом или обратном 
порядке и был способен воспроизвести все это спустя многие годы! 

В чем же заключался секрет удивительной памяти Шерешевского? У него об-
наружилась выдающаяся образная память. Он мог не только быстро и легко со-
здавать множество зрительных образов, он обладал также блестящей способнос-
тью к синестезии. Этот термин означает явление, при котором под воздействием 
стимула одной модальности создается образ также и в другой модальности. Си-
нестезия в умеренном объеме является весьма распространенным явлением; у 
многих людей высокие звуки ассоциируются с яркими цветами и низкие звуки — 
с более мрачными тонами. Не таким уж редким является ассоциирование дней 
недели с цветами. Однако для большинства людей тенденция к переносу образа 
из одной модальности на другую невелика и имеет очень слабое практическое 
значение. В случае же с Шерешевским степень взаимного наложения модально-
стей была поистине безграничной. Например, когда ему предъявлялся тон в 
2000 герц, он говорил: «Что-то вроде фейерверка, окрашенного в розово-красный 
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цвет... полоска шершавая, неприятная... неприятный 
вкус, вроде пряного рассола... Можно поранить 
руку». Когда с ним беседовал коллега Лурии (Л. С. 
Выготский), он сказал ему: «Какой у вас желтый и 
рассыпчатый голос». Цифры для него обладают 
формой и цветом: «1 — это острое число, независимо 
от его графического изображения, это что-то 
законченное, твердое, 2 — более плоское, 
четырехугольное, беловатое, бывает чуть серое...» 
Цифры также напоминают ему людей, «1 — это 
гордый стройный человек, 2 — женщина веселая». 
Все, что требовалось запомнить, он сразу же 
перешифровывал в наглядные образы. Запоминая 
даже самый сухой и скучный материал, он создавал в 
своей голове яркие образы, не только зрительные, но 
также звуковые, тактильные и обонятельные. 

Шерешевский стал профессиональным мнемо-
нистом и выступал на сцене, демонстрируя свои 
необыкновенные способности. Его природная синестезия дополнилась рядом 
мнемотехник, включая расположение объектов вдоль знакомой улицы и 
придумывание сюжетных историй с участием запоминаемых объектов. Вот, 
например, история, с помощью которой он запоминал чрезвычайно сложную 
бессмысленную формулу, часть которой здесь приведена: 

 

«Нейман (N) вышел и ткнул палкой ( . ). Он посмотрел на высокое дерево, 
которое напоминало корень (V), и подумал, что не удивительно, что дерево вы-
сохло и обнажились корни: ведь оно стояло еще тогда, когда я строил вот эти два 
дома (d2), и опять ткнул палкой ( . ). Он говорит: дома старые, придется на них 
поставить крест (X), это даст большое умножение капитала, 85 тысяч капитала он 
вложил в это (85). Крыша отделяет его (------ ), а внизу стоит человек и играет на 
терменвоксе (vx). Он стоит около почты, а на углу — большой камень ( . ), что-
бы подводы не задевали дома...» Эта причудливая история помогла ему не только 
безошибочно воспроизвести формулу, но и вспомнить ее спустя 15 лет! 

Хотя такая чудесная синестезия давала Шерешевскому массу возможностей, 
она же причиняла ему некоторые неудобства. Например, если при чтении мате-
риала для запоминания кто-то закашливался, этот кашель оставлял отпечаток в 
его памяти в виде пятна или клуба дыма, что угрожало помешать последующему 
припоминанию. Его синестезия также создавала дополнительные трудности при 
припоминании материала, заучивавшегося со слуха, поскольку легкое различие в 
интонации голоса говорящего было способно совершенно изменить образ; ино-
гда вследствие этого он не мог понять даже сравнительно простые тексты. «Каж-
дое слово вызывает образы, и они находят друг на друга, и получается хаос... 
Я ничего не могу разобрать.., а тут еще ваш голос... и еще пятна... И все смеши- 

 
Александр Романович Лурия, рус-
ский нейропсихолог, давший клас-
сическое описание удивительной 
памяти Шерешевского. 
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вается». Высокая его способность к ассоциации также создавала трудности при 
чтении. Он дал следующий отчет о своей попытке понимания фразы «Работа нор-
мально началась»: «Я читаю: работа нормально началась... Работа — я вижу... идет 
работа... завод... а вот «нормально» — это большая румяная женщина. Нормаль-
ная женщина... и «началась»... Кто началась? ...Как же это... Индустрия... завод... 
и нормальная женщина... и как же это все совместить?.. Сколько мне нужно от-
бросить для того, чтобы простой смысл стал ясен...» 

Шерешевский был весьма успешен в качестве профессионального мнемонис-
та. Однако он испытывал колоссальные трудности с забыванием ненужной ин-
формации; дело дошло до того, что его память оказалась набита до отказа всевоз-
можными вещами, которые он не желал помнить. В итоге он придумал простое 
решение проблемы: он воображал эту информацию написанной на доске, а затем 
представлял себя стирающим ее с доски. Как ни странно, это прекрасно помога-
ло ему забывать ненужные сведения. 

Мнемонисты и экстраординарная память 

После опубликования книги Лурии было проведено еще несколько исследований 
людей, демонстрировавших удивительные свойства памяти, но насколько я знаю, 
ни один из них не имел столь блестящей зрительной памяти, как Шерешевский. 

Выдающееся исполнение в любой области связано с долгими часами тренировки. Природные способно-
сти могут дать начальный импульс, а дальше — тяжелая кропотливая работа. 
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Мне самому довелось принимать участие в исследовании памяти Райана Махаде-
вана, обладавшего замечательным даром запоминания чисел. До недавнего време-
ни ему принадлежал мировой рекорд по запоминанию максимального количест-
ва цифр числа пи после запятой. Этот рекорд затем перешел к японскому 
мнемонисту, хотя его темп заучивания был ниже, чем у Райана. 

Мы заинтересовались, насколько эрудиция Райана была основана на его вы-
дающихся способностях к фонологическому заучиванию, что могло быть следст-
вием наличия у него особенно емкой фонологической петли. Поэтому мы прове-
рили не только его память на цифры, которая была блестящей, но также 
вербальную память на разнородные слова, а также припоминание и узнавание 
вербального (имена людей) и визуального (изображения дверей и крестов) мате-
риала. У него оказалась хорошая кратковременная вербальная память, но уровень 
выполнения заданий не был выдающимся. Райан — будучи студентом психологи-
ческого факультета — выполнял задания лучше других студентов, но значитель-
ной разницы в выполнении не наблюдалось. 

В чем же заключается секрет успеха Райана при запоминании чисел? При об-
суждении с ним этого вопроса Райан прежде всего обратил наше внимание на то, 
что он вырос в Индии, где широко распространено механическое заучивание, а 
также на то, что он принадлежит к семье, давшей миру несколько крупных мате-
матиков. Он описывал, как в возрасте пяти лет он почувствовал себя несколько 
обойденным вниманием на первом дне рождения сестры и провел время, запоми-
ная номера на карточках посетителей. Его за это похвалили, и он с тех пор стал 
всегда запоминать числа! Похоже, что у Райана были хорошие врожденные спо-
собности к запоминанию, но они приумножились знаниями и опытом, приобре-
тенными за долгие годы упражнений. Эриксон, проводивший исследование выда-
ющихся способностей в области памяти, легкой атлетики и музыки, считает, что 
такие способности всегда связаны с огромным количеством упражнений — гени-
ями скорей становятся благодаря упорному труду, а не вдохновению. 



 



6.  Забывание 

Что вы делали вчера? Чем вы занимались ровно неделю назад? Год назад? Де-
сять лет назад? Почему-то очень сложно вспомнить, что происходило в какой-то 
конкретный день десять лет назад. Это уже давно забыто. Чтобы понять, как ус-
троены наши воспоминания, необходимо знать не только как приобретается ин-
формация, но также и как она утрачивается. 

Кривая забывания 

И снова — классическое исследование Эббингауза, в котором он сам высту-
пал в качестве испытуемого, а бессмысленные слоги — в качестве стимульно-
го материала для заучивания. Он заучивал 169 отдельных списков по 13 бес-
смысленных слогов в каждом, а затем, по прошествии промежутка времени, 
варьирующего от 21 минуты до 31 дня, заучивал заново каждый список. Он 
отмечал происходившее в процессе эксперимента забывание некоторой части 
слогов и использовал количество времени, необходимое для повторного за-
учивания списка, в качестве критерия уровня забывания. Выявилась четкая 
зависимость. 

Вы помните, что зависимость между заучиванием и запоминанием является 
более или менее линейной (см. стр. 79), а долговременное хранилище памяти 
можно уподобить ванне, которая равномерно наполняется текущей из крана во-
дой. А забывание? Похоже ли это на то, как вытаскивают затычку из ванны, что-
бы информация равномерно утекала, или зависимость в данном случае не на-
столько прямая? Результаты, полученные Эббингаузом, отображены на следую-
щей странице. Вначале процесс забывания идет быстро, затем темп снижается; 
скорость процесса забывания выражается скорее логарифмической, а не линей-
ной зависимостью. Как и предыдущее исследование Эббингауза, этот экспери-
мент выдержал проверку временем, подтверждаясь при самых различных вариан-
тах стимульного материала и условий заучивания. Есть другой способ описать эту 
зависимость — закон Джоста, названный так в честь психолога XIX века, кото-
рый утверждал, что если два следа памяти равносильны в какой-то момент вре- 

Воспоминания ослабевают с течением времени. Происходит ли это в результате стирания следов 
памяти, или дело в том, что свежие воспоминания заслоняют более давние? 
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мени, то более давний из них окажется более стойким и будет забываться мед-
леннее. Можно предположить, что одновременно с процессом угасания следы 
памяти становятся со временем более прочными и более устойчивыми к дальней-
шему угасанию. 

Память на события 

Большинство исследователей, изучавших забывание, подобно Эббингаузу имели 
дело с достаточно условным стимульным материалом, как, например, списки бес-
смысленных слогов или не связанных друг с другом слов, и редко исследовали 
интервал удержания сроком больше месяца. А что происходит, когда более при-
ближенный к жизни материал воспроизводится спустя более долгие промежутки 
времени? 

Именно ответ на этот вопрос и является главной проблемой. Возьмем для 
примера мой вопрос о том, что вы делали десять лет назад. Если бы вы ответили 
мне на него, то как бы я мог узнать, что получил правильную информацию? Как 
бы я смог проверить вас? Вряд ли эта необходимая мне информация до сих пор 
является для вас актуальной и доступной. Одним из возможных решений мог бы 
стать опрос испытуемых по поводу достаточно значительного события, привлек-
шего всеобщее внимание, когда оно происходило. Именно эта стратегия была из-
брана Уоррингтоном и Сэндерсом, которые выбирали темы, фигурировавшие на 

Вот кривая, полученная Эббингаузом после обработки данных одного из его экспериментов с забыва-
нием. Потеря информации, значительная вначале, затем выравнивается. Эта закономерность про-
слеживается для различных видов заучиваемого материала. (Ebbinghaus, 1885.)



Танкер «Браер», плывший в Шотландию в январе 1993 г., потерял 85 000 тонн неф-
ти. А в каком году «Эксон Вальдс» сел на мель? Когда была авария в Чернобыле? 
В Бхопале? 

первых страницах английских газет за последние 30 лет. Затем они проверили па-
мять своих испытуемых на эти события — как припоминание, так и узнавание. 

Результаты, полученные Уоррингтоном и Сандерсом, показали, что осно-
вательное забывание общественных событий имеет место, но что, вопреки 
распространенному мнению, у молодых людей более цепкая память на не-
давние и давние события, чем у пожилых. Весьма похожие выводы получе- 

 
Похоже, что наша способность узнавать лица сохраняется дольше, чем способность припоминать 
имена, с ними связанные. Если у вас есть старая школьная фотография, посмотрите, сколько лиц 
вы сможете узнать и сколько имен вспомнить. 
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ны Сквайром в Соединенных Штатах при запоминании победителей на амери-
канских скачках или названий телепередач, которые были показаны на экране 
только один раз. 

Кривые запоминания, обсуждавшиеся нами до сих пор, в основном касаются 
сравнительно слабого заучивания стимульного материала. А если информация за-
учивается более тщательно и обдуманно? Свет на эту проблему пролило интерес-
ное исследование Бахриков и Уиттлингера, которые проследили 392 выпускника 
американских средних школ, проверяя их память на имена и лица соучеников. 
Это исследование показало, что способность узнавать лицо или имя среди ряда 
незнакомых лиц и имен и способность сопоставлять лицо с именем оставались на 
чрезвычайно высоком уровне в течение более 30 лет. Напротив, способность при-
поминать имя, без подсказки или по фотографии, была слабее, и забывание в дан-
ном случае было сильнее. При проверке через 50 лет припоминание было слабым 
в обоих случаях, что могло быть результатом общего снижения интеллекта на фо-
не возрастных явлений. 

Гарри Бахрик — профессор Университета Уэсли, штат Огайо, в котором, как 
и во многих других американских вузах, существуют ежегодные встречи выпу-
скников прежних лет. Бахрик остроумно использовал эту традицию для иссле-
дования удержания выпускниками широкого спектра материала, от географии 
университетского городка до словарного запаса иностранных языков, изучав-
шихся в университете. График на этой странице демонстрирует эффект отсроч- 

 
Люди, изучавшие испанский язык в университете, демонстрировали быстрое забывание в течение 
первых трех или четырех лет, после чего в течение последующих 30 лет забывание было крайне не-
значительным. Те, кто знал язык лучше (верхняя кривая), даже спустя 50 лет продолжали превос-
ходить своими знаниями тех, чьи успехи в языке были слабее. Люди, свободно говорящие по-испански, 
были исключены из данного исследования. (Bahrick & Phelps, 1987.) 
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ки при припоминании иностранного языка (в данном случае испанского). Наи-
более неожиданной особенностью графика является то, что кривая забывания 
выравнивается примерно через два года и дальнейшее снижение уровня языка 
очень незначительно на протяжении целых 50 лет. Похоже, как будто забывание 
происходит в некий определенный момент, после которого следы памяти ока-
зываются как бы замороженными. По аналогии с вечной мерзлотой в поляр-
ных областях, Бахриком для этого устойчивого уровня запоминания языка 
был предложен термин венное хранение. Второй момент, который имеет смысл 
отметить, — то, что общий уровень вечного хранения определяется первона-
чальным уровнем научения, по крайней мере, когда это касается изучения ино-
странного языка. 

Более тщательный анализ удерживания запаса испанских слов подтвердил 
наличие двух факторов, определяющих, какие слова будут хорошо запоминаться, 
а какие нет. Во-первых, те слова, которые было проще выучить, скорее всего бу-
дут лучше сохраняться в памяти. Во-вторых, те слова, которые заучивались рав-
номерно через определенные интервалы времени, сохранятся лучше, чем те, за-
учивание которых было сосредоточено в узком временном интервале, что 
лишний раз подтверждает ценность метода распределенного заучивания, описы-
вавшегося в 4 главе. 

Наблюдавшийся Бахриком эффект вечного хранения при изучении языка от-
личается от припоминания имен соучеников, 
при котором наблюдалось равномерное 
снижение в течение первых 30 лет, а затем — 
более резкое снижение между 35 и 50 годами. 
Различные виды материала забываются с 
разной скоростью — это наблюдение проходит 
красной нитью в недавнем исследовании, 
проведенном на студентах-психологах 
Британского открытого университета. Были 
выявлены различия в удерживании материала 
различной тематики, однако особенно хорошо 
сохранялись знания в области статистики. Как 
предполагают исследователи, это может 
происходить потому, что статистические 
методики имеют отношение в основном к 
работе навыков, а не к удерживанию фактов. 
Возможно, статистика включает большую 
долю процедурного или имплицитного 
научения, тогда как другие темы содержат 
преимущественно эксплицитные 
декларативные знания. 

Забываем ли мы навыки? 

Мне вспомнилось, что, когда я учился кататься 
на велосипеде, мне это казалось медленным и 
бесполезным занятием; однако, 

Тот, кто один раз научился работать 
веслом, уже не забудет, как это делает-
ся. Некоторые навыки, особенно чисто 
физические, будучи однажды усвоенны-
ми, не так-то легко забываются. 
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научившись, я смог без труда ездить на велосипеде даже после того, как не-
сколько лет на него не садился. Точно так же, один раз научившись плавать, 
мы способны плавать и в дальнейшем. Значит ли это, что навыки, однажды 
приобретенные, никогда не забываются? Чтобы ответить на этот вопрос, нам 
требуется гораздо больше информации. По всей видимости, мы можем позво-
лить себе многое забывать относительно плавания или езды на велосипеде до 
тех пор, пока мы не окажемся перед угрозой упасть с велосипеда или утонуть. 
Одной из областей приобретения навыков, имеющей важное практическое зна-
чение, является тренировка летчиков. Большая ее часть обычно выполняется на 
тренажере, поскольку гораздо дешевле провести час даже на самом дорогом 
тренажере, нежели осуществить полет на реальном самолете; это также значи-
тельно безопасней. В одном из исследований испытуемые тренировались на 
летном тренажере, а затем проводилась проверка удерживания ими навыка спу-
стя некоторое количество времени: от 9 до 24 месяцев. Уровень выполнения ос-
тавался практически без изменений, что означает практически полное отсутст-
вие забывания. 

К сожалению, подобное отсутствие забывания распространяется не на все на-
выки. Полет на самолете или езда на велосипеде включают в себя продолжитель-
ные навыки, или навыки замкнутого цикла, где каждое действие представляет со-
бой основу для последующего действия, в противоположность дискретным 
навыкам, или навыкам разомкнутого цикла, например машинопись, где каждое на-
жатие на клавишу является отдельной реакцией на дискретный стимул. 

 
Месяцы 

Как ясно видно из этого графика, навыки оказания первой помощи требуют постоянного повторе-
ния. В данном исследовании уровень выполнения спустя три месяца был недостаточен для того, что-
бы оживить более чем двух из десяти людей, нуждающихся в неотложной медицинской помощи. 
(МсКеппа & Glendon, 1985.) 
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Многие навыки фактически являются смесью навыков замкнутого и разомк-
нутого цикла и сочетаются при этом с потребностью в точном декларативном зна-
нии. Хорошим примером этого служит навык оказания первой медицинской по-
мощи при сердечном приступе, которому добровольно обучались 215 работников 
магазинов и учреждений. Тренировка и проверка навыков проводилась на мане-
кене, с помощью которого фиксировались действия каждого тренирующегося и 
давалась обратная связь. Затем навык проверялся по нескольким критериям по 
истечении определенного срока (от трех месяцев до трех лет) после успешного за-
вершения обучения. Как показано на графике, имело место значительное забыва-
ние, при этом примерная вероятность выживания оживляемого сердечного боль-
ного упала от 100% до 15% в течение первого года. Нетрудно заметить, что навык 
этот сам требует регулярного оживления с помощью каких-либо курсов, освежа-
ющих данный навык. 

Каким же принципам нужно следовать, чтобы как можно более эффективно 
сохранять полученные навыки? В какой степени необходимо повторное обуче-
ние и насколько часто? Это, разумеется, зависит от природы запоминаемого 
материала. Для продолжительных моторных навыков необходимость в поддер-
жании невелика, но для сложных навыков, таких как оживление, такая необхо-
димость может быть очень существенной. Ответы на подобные вопросы нужны 
для того, чтобы понять, разумно ли обучать навыкам оживления большое коли-
чество добровольцев или же лучше сосредоточиться на маленькой группе людей 
с высокой степенью компетенции. Понимание принципов поддержания навы-
ков и умений представляет собой сложную задачу, которой в прошлом не уде-
лялось должного внимания. Впрочем, сейчас, вслед за пионерской работой Ба-
хрика, начинает осуществляться более широкая исследовательская деятельность 
в этой области. 

Устойчивость к забыванию 

Хотя припоминание информации многолетней давности бывает обычно сравни-
тельно слабым, люди способны вспоминать некоторые происшествия по проше-
ствии многих лет, в особенности если событие было очень необычным и ярким. 
В качестве самого наглядного примера можно взять исследование, проводившее-
ся среди рыболовов восточной Англии. В июне 1901 года в местной газете появи-
лась следующая заметка. 

 



Следствие было проведено на следующий день и было описано в местной 
газете: «Расследование проводил во вторник во второй половине дня мистер 
Коронер Честон, полномочный представитель Герцога Норфолкского. Пер-
вым допрашиваемым свидетелем был шурин покойного, Альберт Роберт 
Джордж, тоже рыбак, живущий в Уинтертоне. Покойному, сказал он, было 
тридцать шесть лет. Он иногда очень странно себя вел, и свидетель не мог 
сказать, способен ли он был в такие моменты отвечать за свои действия. По-
следний раз он его видел живым 8-го мая около своего дома. Он видел, как 
покойный тогда возложил руки на голову своего трехлетнего сына Стэнли, 
сказал ему «Прощай» и ушел. Свидетель решил, что он собирался уходить в 
море. Он не знал о том, что случилось нечто, выведшее его из равновесия. 
Вдова покойного, Сюзанна Боултон Гислам, согласилась с показаниями, ко-
торые дал предыдущий свидетель, ее брат. Жизнь ее покойного супруга, ска-
зала она, была застрахована в «Пруденшл». Между ними не было ссоры перед 
его уходом из дома 8-го мая, когда она последний раз видела его живым, но 
он был расстроен из-за повестки в окружной суд. Она думала, что он не вполне 
осознавал временами свои действия, хотя она никогда не слышала, чтобы он 
грозился покончить жизнь самоубийством, он даже не упоминал ни о чем 
таком... Коронер подвел итог, присяжные удалились для вынесения вердикта. 
Через несколько минут старшина присяжных заявил, что они не согласны с 
тем, что это самоубийство или временное помешательство. Коронер затем вы-
ступил с речью и обратил их внимание на то, что его долгом является, в слу-
чае их несогласия, обязать их к выездной сессии суда присяжных. На этом 
присяжные снова удалились и вернулись через несколько минут с вынесен-
ным вердиктом: «Покойный совершил самоубийство в минуту временного по-
мешательства». 

Через много лет, в 1973 году, с помощью интервью были воскрешены воспо-
минания одного человека о событиях того далекого лета. 

Интервьюер: Рассказывают, что в какой-то деревне много лет назад кто-то сделал 
нечто такое, что вызвало неодобрение всей деревни... может быть, муж бил свою 
жену или жена оказалась неверна своему мужу... 

Респондент: Да. Угу. 

Интервьюер: И что люди ночью собирались вокруг, били в жестянки и всякое 
такое? 

Респондент: Не поэтому, не поэтому, но все... да, все так и было, да. Я знаю. 
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Интервьюер: Что было? Вы можете рассказать? 

Респондент: Ну, это долгая история. Шел 1910 год. Та женщина, она хотела, что-
бы ее муж ушел в море или заработал немного денег — они бедно жили. Ну, вы 
представляете себе, какова женщина — приставала к нему, чтобы он убирался... 
В то же время, если он не мог, значит, не мог. И как-то раз он пошел на берег, 
его последний раз видели на... на углу... и он ушел... говорили, что на юг. Но он 
был хитер. Когда люди были все внизу... внизу дома после обеда, он повернул 
и пошел на север. Они... обыскивали холмы... они ходили в Ярмут узнать, не 
брал ли он лодку. И никто не смог найти его. Никто. И они оставили попытки 
найти его. Да, его бедная жена — ну, она не выходила из дома... И в итоге... кто-
то как-то вечером — это случилось в мае, и еще прошло шесть недель, значит, 
в июне, может быть, начало июля, я не скажу точно, кто-то... да, так вот, они 
гуляли по самой кромке воды... У него была собака, наверно, он... вышел с ней, 
чтоб она вдоволь набегалась. И собака не хотела уходить с этого места. Она под-
нялась на холм. И она лаяла и тявкала, лаяла и тявкала, всю дорогу от Уинтер-
тона к северу. И он подумал про себя, чего только не бывает на свете. Он не-
сколько раз позвал ее. И в конце концов сам пошел посмотреть — и там был 
вот этот человек, привязанный к столбу, примерно на такой высоте. И он... ну, 
он был весь обклеван птицами. Ужас. Нельзя было смотреть на это. Разумеется, 
он увел собаку... Ну, ему пришлось вернуться домой в Уинтертон, он обратился 
в береговую охрану и сообщил об этом. Ну и началось тут... вскоре... ну, что-то 
несусветное. Вышло так, что некоторые люди были против нее, они нарядили 
ее чучело и подожгли... подождали, пока стемнеет, ночью, в десять или 
одиннадцать часов, и они обошли все, везде, где они жили. Я уж не знаю те-
перь, что они пели, мне было всего десять лет. Я забываю... Но эта бедная ста-
рушка сошла... ну, нет, она не сошла с ума, она попала в больницу, и она там 
умерла. 

Интервьюер: Люди думали, что это она его довела до этого? 

Респондент: Да, да. 

Интервьюер: Вы сказали, что это произошло в 1910 году, и теперь говорите, что 
вам было десять лет? 

Респондент: Да, мне было десять лет. 

Интервьюер: Когда вы родились? 

Респондент: В 1890 году. 

Интервьюер: Если вам было десять лет, то это должен был быть 1900-й год. 

Респондент: Ну а разве я не сказал, что это был 1900-й год? 

Интервьюер: Кажется, вы сказали, 1910-й. 



Шторм на восточном побережье Англии — сцена из Уинтертонской трагедии. 

Респондент: Ну да, могло быть и в 1900-м. Как раз в начале столетия. Тогда был 
июнь, тогда... В мае он это сделал и... я не могу вам назвать точную дату... но он 
был похоронен... на уинтертонском кладбище. 

Учитывая, что это случилось более 70 лет назад, отчет старика удивительно 
точен, даже в отношении даты, указанной с помощью соответствующей подсказ-
ки интервьюера. В отчете фигурирует много дополнительных деталей, лай соба-
ки, то, что человек подумал, и так далее, что совершенно не добавляет точности 
рассказу. По-видимому, хорошее припоминание этого происшествия явилось 
следствием его мрачности. Хотя возможно, что со временем это происшествие 
стало разновидностью местного фольклора, вспоминаясь вновь и вновь в тече-
ние многих лет, что, соответственно, помогло этому событию сохраниться в па-
мяти. 

Велик соблазн предположить, что раз мы помним событие, случившееся 20 лет 
назад, значит, мы обладаем 20-летней памятью. Такой вывод можно сделать толь-
ко в случае, если мы не вспоминали это событие в промежутке. А если вспоми-
нали, значит, в лучшем случае упражняли и освежали память, а в худшем случае 
таким образом мы могли запомнить не само событие, а нашу позднейшую рекон-
струкцию происходившего. 

Важность этого фактора ясно видна в исследовании Мэриголд Линтон, где ис-
пытуемой была она сама. Каждый день на протяжении пяти лет она записывала 
в своем дневнике два эпизода, имевшие место в этот день. Через определенные 
заранее промежутки времени она случайным образом выбирала из дневника эпи-
зоды и определяла, может ли она вспомнить данное событие. Учитывая случай-
ный характер выборки, степень запоминания каждого определенного эпизода, 
могла проверяться несколько раз. Вследствие этого у нее была возможность снова 
анализировать свои результаты, чтобы понять, насколько предшествующее 
припоминание влияет на дальнейшую запоминаемость события. Результаты ее 
эксперимента отображены ниже на графике; не проверявшиеся эпизоды показы- 
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Вероятность запоминания чего-либо зависит от того, сколько раз данное событие вспоминается или 
«прокручивается» в памяти. Припоминание события способствует его повторению и снижает темп 
забывания. (Linton, 1975.) 

вают выраженное забывание в течение четырех лет (забывалось 65 процентов ма-
териала). Даже однократной проверки было достаточно, чтобы снизить забыва-
ние, в то время как эпизоды, проверенные четыре и более раз, показывали веро-
ятность забывания в течение четырех лет всего лишь порядка 12 процентов, что 
могло служить дополнительным свидетельством эффективности постоянного на-
поминания для сохранения воспоминания. При учете этого фактора кривая забы-
вания может выглядеть гораздо более похожей на результаты оригинальных экс-
периментов Эббингауза. 

Теории забывания 

Существует две традиционные теории забывания. Одна из них утверждает, что 
след памяти просто стирается или угасает, подобно тому как объявление на 
столбе, открытое солнцу и дождю, постепенно стирается, пока не становится 
совсем неразличимым. Вторая предполагает, что забывание происходит вследст-
вие того, что следы памяти разрушаются или заслоняются последующим на-
учением, или, другими словами, что забывание происходит вследствие интерфе-
ренции. Какая же из этих двух интерпретаций забывания является правильной? 
Если след памяти угасает спонтанно, тогда решающим фактором, определяю-
щим степень припоминания, является прошедшее количество времени, и чем 
дольше отсрочка, тем сильнее забывание. Если же забывание происходит вслед- 
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Эта диаграмма отображает память игроков в регби на названия недавно игравших команд. Здесь 
видна общая тенденция к интерференции недавних эпизодов с эпизодами похожими, но отдаленными 
во времени. (Baddeley & Hitch, 1977.) 

ствие интерференции, тогда решающим фактором для случившихся за это вре-
мя событий окажутся интерполирующие события, приводящие к усилению за-
бывания. 

Часто бывает сложно отделить фактор времени от фактора интерферирую-
щих событий; сложно, но возможно. В одном из исследований, которое про-
водили мы с моим коллегой Грэхэмом Хитчем, игроков в регби просили при-
поминать названия команд, игравших в данном сезоне. Диаграмма вверху по-
казывает вероятность припоминания названия последней игравшей команды; 
команды, игравшей до нее; и так далее. Оказалось, что большая часть игроков 
пропустила ряд матчей вследствие травмы или по каким-то другим причинам, 
так что для одного игрока предыдущая игра могла иметь место неделю назад, 
а для другого — две недели или даже месяц. Благодаря этому стало возмож-
ным установить, зависит ли забывание от количества прошедшего времени или 
от количества прошедших матчей. Результат был очевиден. Время оказалось 
сравнительно слабым фактором, тогда как количество матчей оказалось ре-
шающим, подтверждая, что по крайней мере в этой ситуации забывание про-
исходило скорее вследствие интерференции, а не в результате угасания следа 
памяти. 

Если забывание происходит только под воздействием интерференции, это, по-
видимому, означает, что если попросить кого-то припомнить определенное собы-
тие, произошедшее за последнее время, избегая при этом того, чтобы произошло 
хоть что-то еще, способное интерферировать след памяти, то забывание не будет 
наблюдаться. Было осуществлено несколько попыток проверить данное предполо- 
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жение; в некоторых из них использовали животных, пытаясь обездвиживать их в 
промежутке. К примеру, в одном исследовании были задействованы тараканы; ис-
следователи воспользовались тем, что таракан, будучи вынужденным вползти в ко-
нус, оклеенный папиросной бумагой, становился совершенно неподвижным, как 
бы заснувшим. Поэтому экспериментаторы обучали своих тараканов не сворачивать 
в привлекательный для них затемненный отсек, давая им удар электрическим то-
ком всякий раз, когда они ползли туда. Затем они снова тестировали насекомых 
спустя различные интервалы времени, от десяти минут до 24 часов. Тараканы, ко-
торые обездвиживались, показывали сравнительно слабое забывание (25 процен-
тов), но их собратья, которым в промежутке предоставлялась возможность ползать 
и делать все, что любят делать тараканы, продемонстрировали 70-процентное забы-
вание. 

Обездвиживание испытуемых-людей несколько более затруднительно, но тем 
не менее предпринималось несколько экспериментальных попыток исследования 
забывания в условиях сниженной интерференции. Было показано, к примеру, что 
испытуемые, заучивавшие материал непосредственно перед сном, показывали 
лучшее сохранение информации спустя 24 часа, чем испытуемые, производившие 
заучивание утром, а затем проводившие день в условиях нормальной дневной 
активности. Однако хотя отсутствие интерференции может являться важным фак-
тором, но этот фактор безусловно не единственный, поскольку испытуемые, ко-
торые заучивали список слов утром, а затем спали вплоть до момента припоми-
нания этих слов днем, показали такое же забывание, как и те, кто оставался в 
бодрствующем и активном состоянии в течение данного промежутка времени. 
Возможная причина того, почему заучивание вечером приводит к более устойчи-
вому сохранению информации, нежели заучивание утром, заключается в том, что 
физиологический процесс закрепления следа памяти действует ночью более эф-
фективно. В человеческом организме существует ряд циклических суточных рит-
мов. Наиболее явным циклом является чередование сна и бодрствования, с кото-
рым связаны также и другие циклические изменения, включая температуру тела, 
которая поднимается в течение дня и снижается к вечеру, а также выработку ряда 
гормонов, часть из которых может, вероятно, оказывать влияние на физиоло-
гический процесс закрепления следа памяти, по-видимому, лежащий в основе на-
учения. 

Сон и память 

Ряд ученых предполагают, что сон может быть важным фактором при науче-
нии, поскольку во время сновидения происходит определенное переструкту-
рирование информации. Отсюда делается вывод, что процесс сновидения слу-
жит для структурирования в памяти событий прошедшего дня, связывая их с 
более ранними впечатлениями и отбрасывая ненужную информацию. Но, не-
смотря на всю привлекательность этой мысли, существует крайне мало под-
тверждающих ее данных. Период сновидения можно определить путем запи-
си электрических импульсов мозга во время сна, а также путем наблюдения 
за движением глаз. Время от времени глаза начинают быстро двигаться под 
закрытыми веками. Этот период можно также отследить с помощью электри- 
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ческих потенциалов мышцы глаза; кроме того, известно, что он связан с од-
ним из мозговых ритмов. Если в этот промежуток времени человека разбу-
дить, он сообщит вам о том, что он сейчас видел сон. Фаза быстрых движе-
ний глаз (БДГ) повторяется на протяжении всей ночи, но преимущественно 
ближе к утру. Предъявляя стимульный материал в различные моменты ночи, 
можно обеспечить большее или меньшее количество сновидений в промежут-
ке между предъявлением материала и тестированием. Так, значит, сновидения 
улучшают память, или наоборот? Такой вопрос возник в связи с эксперимен-
тами, в которых ряду добровольцев давали препараты, тормозящие возникно-
вение сновидений. 

По этой проблеме проводился ряд экспериментов, и их результаты откровен-
но разочаровывали. В нескольких экспериментах прослеживалась слабая тенден-
ция к тому, что сон со сновидениями оказывался полезнее для запоминания, чем 
глубокий сон без сновидений; другие же эксперименты показывали обратное; ре-
зультаты, по-видимому, зависели не только от метода исследования сна, но так-
же и от типа заучиваемого материала. 

Несмотря на столь различные результаты, большая часть исследователей не 
увидели в них отражения процессов сортировки переживаний прошедшего дня, 
интерпретируя свои результаты скорее в терминах закрепления полученной ин-
формации. Но какая бы интерпретация ни осуществлялась на основе этих резуль-
татов, наблюдаемый эффект был невелик и давал очень слабое подтверждение 
точки зрения, что сновидение играет центральную роль в процессе научения, не-
смотря на всю привлекательность этой идеи. 

Интерференция и забывание 

Для более плодотворного изучения эффекта интерференции при забывании 
пришлось отказаться от идеи создания интервала забывания, полностью свобод-
ного от интерферирующего воздействия, и вместо этого начать изучение интер-
ферирующего влияния различных видов стимульного материала на припомина-
ние. Хорошим примером является исследование, проводившееся 50 лет назад 
МакДжоком и МакДональдом, в котором испытуемым требовалось заучивать спи-
ски прилагательных. Исследователи изучали интерферирующее воздействие путем 
изменения видов активности в промежутке между первоначальным заучиванием 
и последующим воспроизведением. Они обнаружили, что степень забывания бы-
ла минимальной, когда испытуемые просто отдыхали в это время, и была выше, 
когда они в это время заучивали альтернативный стимульный материал (напри-
мер, трехзначные цифры или бессмысленные слоги). Забывание увеличивалось, 
когда испытуемым требовалось заучивать другие прилагательные, и становилось 
максимальным, когда альтернативное заучивание включало прилагательные, 
близкие по значению к первоначально заучивавшимся прилагательным. Этот ре-
зультат демонстрирует характерную особенность интерференции, заключающую-
ся в том, что чем сильнее сходство между заучиваемым материалом и интерфери-
рующим, тем сильнее забывание. 

Расположенный ниже стимульный материал может дать некоторую пищу для 
размышлений относительно важности той роли, которую играет сходство при воз- 
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никновении интерференции. В нем содержится два списка, А и Б, по пять сущест-
вительных и прилагательных в каждом. Просмотрите список А и попробуйте зафик-
сировать в памяти прилагательное, связанное с каждым существительным. Сделав 
это, закройте верхнюю часть таблицы и попробуйте вспомнить прилагательное, свя-
занное с каждым из существительных, написанных ниже в измененном порядке. 
Повторяйте эту операцию до тех пор, пока вам не удастся правильно расположить 
все пять прилагательных, и обозначьте количество проб, потребовавшихся вам для 
заучивания. Затем перейдите к списку Б и повторите процедуру. 

 

Вам, вероятно, было проще справиться со списком А, в котором существи-
тельные и связанные с ними прилагательные достаточно разнородны, нежели 
со списком Б, где они фактически представляют собой синонимы. Данное уп-
ражнение демонстрирует интерферирующее воздействие сходства. Вполне со-
поставимый эффект возникает, если вы заучиваете некий стимул, а затем пы-
таетесь заучить другой, весьма похожий на первый. Во втором случае 
заучивание будет происходить медленнее, кроме того, вероятность забывания 
первого стимула будет значительно выше, чем в случае разнородности этих 
стимулов. 

Разумеется, существует не так много ситуаций, когда степень смешения 
между первоначальным и последующим заучиванием настолько же велика. В са-
мом деле, обычно заучивание одного набора фактов оказывается полезным для 
заучивания другого. Мир является последовательной и согласованной структу-
рой, а не набором чисто произвольных взаимосвязей. Таким образом, хотя на-
личие интерференции неоспоримо, тем не менее существует расхождение во 
мнениях относительно того, насколько большое значение она имеет за предела-
ми лаборатории. 

В одном из исследований двум группам испытуемых давали отрывок текста 
про буддизм; одну группу затем просили прочитать текст про другое направле-
ние буддизма, тогда как второй группе давали нейтральный текст про библиоте-
ки. Затем обе группы должны были воспроизвести первоначальный текст. Разли- 
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чие между двумя группами было 
незначительным, что означало 
отсутствие сколько-нибудь серь-
езной интерференции. Но затем, 
с помощью тщательного подбора 
текстов, было показано, что ин-
терференция может быть проде-
монстрирована при воспроизве-
дении отрывков текста. Напри-
мер, в исследовании Крауса ис-
пытуемые должны были выучить 
текст, описывающий жизнь вы-
мышленного поэта, Джона Пэй-
тона. Текст начинался таким об-
разом: Пэйтон родился в Ливерпу-
ле в конце октября 1810 года. 
Когда ему было всего пять лет от 
роду, его отец, слуга, был убит 
разбойником... Текст продолжался 
в таком же духе, завершаясь так: 
Вскоре после этого у него началось 
легочное кровотечение, и после 
долгих страданий он умер в Женеве 
12 апреля 1859 года. После 

заучивания и припоминания 
подобного текста испытуемые 
заучивали два похожих отрывка, 

каждый из которых имел такую же биографическую структуру и содержал по-
дробные «факты». Один из отрывков посвящался воображаемому поэту, Сэмюэ-
лю Хьюгсу: Хъюгс родился в Педдингтоне в конце октября 1805 года. Когда ему бы-
ло девять лет от роду, его отец, ткач, утонул. Текст заканчивался таким обра-
зом: Вскоре после этого у него началось легочное кровотечение, и после долгих стра-
даний он умер в Париже 18 марта 1846 года. 

Затем испытуемым задавали отдельные вопросы по первому тексту, например, 
где родился Джон Пэйтон, как умер его отец и так далее. Оказалось, что они 
смогли воспроизвести только 54% информации, равно как и испытуемые, кото-
рым вместо таких же биографических отрывков давались тексты из другой обла-
сти, что означало наличие субстанциальной интерференции. 

Предполагается, что в подобных экспериментах применяются крайние меры 
для того, чтобы до предела усилить интерференцию. На мой взгляд, они демон-
стрируют только то, как памяти удается справляться с продолжительным потоком 
часто схожей информации, не обременяясь интерференцией. Представьте себе во-
дителя, который после Англии привыкает управлять машиной в Соединенных 
Штатах, или наоборот. Я сам, всю жизнь водя машину по левой стороне, не ис-
пытал затруднений с переключением на правостороннее движение. По-видимому, 
неразумно предполагать, что в этой ситуации отсутствует интерференция, однако 
степень интерференции здесь достаточно невелика. 

Новая информация может заслонять старую и затруд-
нять ее припоминание, особенно когда новая информа-
ция похожа на старую. 
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Количество интерферирующих воздействий 

Факторы, влияющие на воспроизведение отрывка текста. Чем больше раз текст был прочитан, тем 
лучше он воспроизводится, но интерферирующее воздействие другого текста препятствует его вос-
произведению. Это так называемый эффект «ретроактивного торможения». (Slamecka, I960.) 

Ретроактивное торможение 

Забывание старой информации под влиянием новой принято называть ретро-
активным торможением (РТ). Под термином «ретроактивное» подразумевается, 
что торможение действует задним числом, но это верно лишь отчасти. Проис-
ходит своеобразный процесс, когда новая информация как бы вытесняет ста-
рую. По сути, данный тип интерференции возрастает с увеличением количества 
заучивания новой информации и является наиболее выраженным в том случае, 
когда интерференция воздействует на старый, сравнительно слабый след 
памяти. 

Ретроактивное торможение широко изучалось в 1940-х, 1950-х годах, когда был 
исследован целый ряд способов экспериментального получения эффекта интерфе-
ренции. В этих исследованиях большей частью использовался метод парных ассо-
циаций, в котором один элемент ассоциируется с другим (стимул — реакция). Со-
ответственно, если вы научились ассоциировать слово подвыпивший со словом 
моряк, и затем требуется проассоциировать слово осторожный со словом моряк, за-
учивание второго прилагательного может вызвать ослабление припоминания пер-
вого (подвыпивший). Здесь можно провести аналогию с двумя конкурирующими ас-
социациями, из которых чем первоначальная ассоциация сильнее, тем устойчивее 
она будет к интерференции от последующего заучивания. Аналогично, чем сильнее 
последующее заучивание, тем больше будет интерференция с первоначальной ассо-
циацией. Сейчас дискутируется вопрос о том, ослабляет ли первую ассоциацию об- 
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разование второй (моряк — осторожный), или же вторая ассоциация превосходит 
первую по силе воздействия. Что бы там ни было, бесспорно то, что тот фактор, 
который улучшает воспроизведение одной ассоциации, ослабляет припоминание 
второй. 

Проактивное торможение 

До сих пор мы рассматривали феномен интерференции между предыдущим и по-
следующим заучиванием. А если старая реакция вдруг прорывается и одержива-
ет победу над новой? Этот феномен называется проактивное торможение. При 
проявлении этого феномена старый след памяти, вытесненный и подавленный 
новым, наносит ответный удар, когда этого меньше всего можно ожидать. Со 
мной недавно случилось нечто подобное. В одном из пабов около моего дома 
продают пиво компании «Уэллс», в которой раньше варили очень крепкое пиво 
под названием «Фарго». Потом это пиво заменили на более слабое, под названи-
ем «Бомбардир», на которое я перешел без большой охоты. Около года спустя, 
возвратясь домой после месячного отсутствия, я зашел в паб, спросил пинту пива 
«Фарго», и только после того, как у меня поинтересовались, где я был последние 
двенадцать месяцев, мне стало ясно, что я оказался жертвой проактивного 
торможения. 

Первым, кто высказал предположение о существовании проактивного тор-
можения (ПТ) — возможно, главного источника забывания, — был американ-
ский психолог Бентон Дж. Андервуд. Его заинтересовал вопрос, почему испы-
туемые, заучивавшие список бессмысленных слогов, демонстрируют такое 
сильное забывание при тестировании спустя 24 часа. В то время предполага-
ли, что забывание большей частью является результатом ретроактивного тор-
можения и что субстанциальная интерференция зависит от заучивания испы-
туемым аналогичного стимульного материала в межтестовый промежуток 
времени. Поскольку казалось невероятным, чтобы испытуемые Андервуда, 
придя домой, продолжали снова зубрить бессмысленные слоги, то было неяс-
но, откуда берется интерференция. Андервуд пришел к выводу, что, когда ре-
троактивное торможение похожего стимульного материала является невероят-
ным, существует реальная возможность проактивного торможения. Причина 
этого заключалась в том, что почти все исследования с заучиванием проводи-
лись в сравнительно малом количестве лабораторий и везде традиционно ис-
пользовались испытуемые-студенты. Если вам посчастливилось быть студен-
том на одном из этих факультетов, вам наверняка требовалось за часть 
учебного курса отработать сколько-то часов в качестве испытуемого в лабора-
тории вербального научения. По мнению Андервуда, интерференция могла 
быть следствием большого количества предшествующих списков бессмыслен-
ных слогов, заучивавшихся его многострадальными испытуемыми, что приво-
дило к забыванию. Впрочем, можно было узнать, сколько предшествующих 
списков заучил каждый испытуемый, и составить график, отражающий сте-
пень забывания в течение 24-х часов как функцию от предшествующего опы-
та. Ему также удалось получить похожие данные в ряде других исследований 
и сделать вывод, что чем больше списков бессмысленных слогов предвари- 
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тельно заучивается, тем больше вероятность забывания наиболее недавнего 
списка! 

По существу, ПТ и РТ отражают тот факт, что различные сферы нашего 
жизненного опыта взаимодействуют друг с другом, при этом наша память в ка-
кой-либо одной области не является совершенно изолированной от памяти в 
других областях. Чем ближе между собой сферы жизненного опыта, тем больше 
вероятность их взаимодействия. Во многих случаях это взаимодействие являет-
ся продуктивным, так как новая информация надстраивается над старой. Одна-
ко, хотя и необходимо различать эти два вида памяти, это проблематично, так 
как в таком случае существует риск преувеличения степени возможного забы-
вания. Мы должны осознавать потенциальную опасность такого забывания. 
К примеру, составителям анкет и опросников часто грозит опасность чересчур 
уж зависеть от наших воспоминаний, осведомляясь по поводу повторяемости 
каких-либо эпизодов нашей жизни и ожидая от нас ответа с нереалистично вы-
сокой степенью детализации. Более серьезный пример: от свидетелей преступ-
лений часто ожидается более хорошее припоминание инцидента, чем это вооб-
ще возможно. 

Доступность следа памяти 

Сам факт существования ПТ (когда более ранние воспоминания вытесняют более 
поздние) подразумевает, что эффект интерференции заключается в меньшей до-
ступности ранних следов памяти, но не в их разрушении. Если промежуточная 
информация способна преградить доступ к ранним следам памяти, существует ли 
возможность сделать их снова доступными? Проблема доступности следа памяти, 
или воспроизведения, будет обсуждаться в 9 главе. 

Весьма распространено явление, когда вы знаете что-то, но не можете 
вспомнить. Со мной как-то раз произошло нечто подобное, когда моя жена 
упомянула про нашу предсвадебную поездку на Суффолкское побережье в го-
род Альдебург. Я просто не мог вспомнить этого случая, хотя я был уверен, 
что я был в Альдебурге, и мог вызвать в воображении яркий зрительный об-
раз широкого галечного пляжа, сильно ассоциирующийся с Бенджамином 
Бриттеном и его печальной романтической оперой «Питер Граймс». Насколь-
ко это были действительно мои впечатления, или этот образ возник под вли-
янием журналов и телевизора, мне было трудно судить. И я признался: нет, 
я не могу вспомнить эту поездку. «Ну вспомни, ты еще сел на чаячий по-
мет!» — сказала жена. И сразу нахлынули воспоминания, сильно отличающи-
еся от того скорбного романтического образа Альдебурга, который я пред-
ставлял вначале! 

Очевидно, в нас хранится гораздо больше информации, чем мы можем вспом-
нить в каждый конкретный момент времени. Действительно, кое-кто может ре-
шить, что мы храним в памяти каждую частицу когда-либо пережитого нами, что 
все это содержится в запасниках нашей памяти и просто ждет подходящего клю-
ча, который стоит только повернуть, и на нас нахлынут воспоминания. Для защи-
ты этой точки зрения часто упоминается описанное выдающимся нейрохирургом 
Уайлдером Пенфилдом получение воспоминаний путем прямой электрической 
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стимуляции головного мозга. 
Пенфилд провел свыше тысячи 
операций на головном мозге, в 
процессе которых снимался 
определенный участок черепа 
и удалялся фрагмент коры 
головного мозга. Эти операции 
проводились в целях лечения 
эпилепсии путем удаления 
мозговых тканей, 
способствующих воз-
никновению эпилептических 
припадков. При проведении 
этих операций больные обычно 
находились в сознании. Перед 
удалением мозговых тканей 
нейрохирург производил 
электрическую стимуляцию 
мозга, чтобы очертить 
предполагаемое местонахож-
дение требуемой зоны мозга. 
Это необходимо для того, 
чтобы случайно не затронуть 
какие-нибудь важные зоны 
мозга, в особенности речевые 
зоны, где сравнительно не-
большое повреждение может 
серьезно отразиться на спо-
собности говорить. 

Пациенты Пенфилда (40 
человек) описывали ряд об-

разов, возникавших у них при 
стимуляции височных долей. 
Эти образы представляли собой 
воспоминания о минувших   

событиях,   часто 
очень подробные. Блэйкмор дает следующее описание: «Среди пациентов Пен-
филда была молодая женщина. Когда электрод прикоснулся к ее височной доле, 
она вскрикнула: «Мне показалось, я слышу голос матери, куда-то зовущий свое-
го сына. По-моему, это было очень давно... я там жила, по соседству». Затем эле-
ктрод слегка передвинулся, и она сказала: «Я слышу голоса. Поздняя ночь, где-то 
вокруг карнавал, что-то вроде бродячего цирка. Я вижу множество повозок, и 
в них животные». Блэйкмор и Пенфилд предположили, что это были точные 
воспоминания о реальных событиях «во всех деталях, как на магнитофонной 
записи». 

Если все эти замечания принять за чистую монету, можно предположить, что 
все впечатления подробно сохраняются мозгом. Однако против такой интерпре- 

Лестница, ребенок с красным шариком... запоминаемый об-
раз. Но не все «яркие воспоминания» реальны. Некоторые 
«воспоминания» мы сколачиваем из фотографий, фильмов, 
семейных историй... 
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тации результатов Пенфилда имеется несколько возражений. Во-первых, встре-
чаемость подобных образов у пациентов была крайне низкой (менее чем в 4% 
случаев). 

Более фундаментальным возражением является отсутствие доказательства то-
го, что в описаниях имели место реальные эпизоды. Как мы увидим позднее, да-
же в нормальных условиях можно создать ясный и подробный образ события, на-
счет которого вы будете уверены, что пережили его на личном опыте, и которое, 
как оказывается, никогда не происходило. Нет сомнения в том, что электроды 
Пенфилда приводили к воспроизведению информации из памяти и что воспроиз-
веденные объекты ассоциировались у пациентов с ощущением чего-то знакомо-
го. Что, однако, не является доказательством обоснованности этого ощущения; у 
них могло возникнуть искусственно вызванное чувство дежавю, неоправданное 
ощущение чего-то знакомого. Как мы увидим в 11 главе при обсуждении амне-
зии, височная доля и гиппокамп обязательно являются задействованными в про-
цессах долговременной памяти. Это является важным доказательством предполо-
жения о том, что повреждение этих областей способно вызвать расстройства 
памяти, которые могут в свою очередь вызвать нарушение способности адекват-
но оценивать степень своего знакомства с данным образом. Короче говоря, не-
смотря на всю их привлекательность, образы, описанные пациентами Пенфилда, 
не представляют собой реального доказательства того, что ничего не забывается. 



 



7.  Вытеснение 
 

Зигмунд Фрейд, родоначальник психоанализа, 
предложил интерпретацию процесса забывания, 
ставшую популярной на долгие годы. В своей книге 
«Психопатология обыденной жизни» он предполагает, 
что большинство процессов, характеризующих 
психическую жизнь больных, страдающих не-
вротическими расстройствами, имеют место также и у 
нормальных людей. Один из таких процессов — 
«оговорки по Фрейду», когда в результате оговорки или 
описки обнаруживается истинная точка зрения 
человека. Как-то раз председатель австрийской палаты 
депутатов, открывая заседание, от которого он не 
ожидал ничего существенного, объявил заседание 
закрытым! В Бюллетене британского психологического 
общества был упомянут некий Fraud. Фрейд, скорее 
всего, вряд ли был особенно обрадован, хотя и вряд ли 
был так уж сильно удивлен, поскольку с течением лет 
его взгляды вызвали большую волну дискуссий и 
неприятия. 

Фрейд полагал, что в основе большинства си-
туаций повседневного забывания лежит механизм 
вытеснения вещей, вызывающих тревогу. Он при-
водит пример человека, который, пытаясь вспомнить 
поэму, застрял на строчке, описывающей заснеженную сосну как «укрытую 
белым покрывалом». Когда его попросили дать свободную ассоциацию на эту 
фразу, он заметил, что это ему напоминает саван, которым укрывают по-
койника; отсюда возникла ассоциация с братом, недавно умершим от врож-
денного порока сердца, и страх, что это может стать причиной его собствен-
ной смерти. Подобные случаи достаточно правдоподобны, хотя большинство 
примеров, приводившихся Фрейдом, являются весьма сомнительными и не-
очевидными. Скептик сказал бы, что при некотором умении и воображении 
практически любое слово может быть связано с любым переживанием. 

 «Вопль», Эдвард Мунк, 1983. Неприятные вещи мы вспоминаем с меньшей охотой, чем приятные. 

 
Зигмунд Фрейд (1856 — 1939) вы-
двинул теорию о том, что мысли, 
сочетающиеся с тревогой, чувст-
вом вины или боли, исключаются 
из сознания, а затем и из созна-
тельной памяти. Мы вытесняем 
такие мысли, которые представ-
ляют для нас угрозу. 
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Забывание неприятного 

Было осуществлено несколько попыток формирования вытеснения в лаборатор-
ных условиях. Некоторые экспериментаторы давали испытуемым для заучивания 
списки бессмысленных слогов, а затем весьма грубо себя вели с ними, чтобы за-
ставить их вытеснить все, что имело какое-либо отношение к эксперименту. Ко-
нечно, испытуемые, с которыми обращались таким образом, выполняли задание 
плохо, но они начинали лучше выполнять задание, когда (на последующих сеан-
сах) экспериментаторы снимали «вытеснение», объясняя испытуемым, что гру-
бость являлась частью эксперимента! К сожалению, помимо сомнительности это-
го эксперимента в этическом плане, результаты могли быть с тем же успехом 
приписаны естественному нежеланию испытуемых слишком уж стараться в рабо-
те с неприятным и грубым экспериментатором. 

В другом эксперименте, задуманном для проверки теории вытеснения, испы-
туемым требовалось давать ассоциации на серию слов, некоторые из которых яв-
лялись нейтральными (дерево, корова, окно), а другие были эмоционально окра-
шены (страх, злость, ссора). Сразу после этого испытуемым снова давали те же 
слова и просили вспомнить придуманные ассоциации. Выявилась четкая тенден-
ция к менее устойчивому запоминанию эмоциональных ассоциаций в отличие от 
нейтральных. На поверхностном уровне этот факт является подтверждением точки 
зрения Фрейда на вытеснение; по-видимому, на слова, повышающие тревогу, 
давались тревожные ассоциации, затем вытеснявшиеся. Однако все не так просто: 
многие факты свидетельствуют о том, что запоминание эмоционально насыщен-
ных слов будет слабее при проверке после небольшой отсрочки и значительно 
лучше спустя более длительный период. 

Я и мои дипломники Кембриджского университета, Брендан Брэдли и Бевер-
ли Моррис, решили проверить такую' интерпретацию. Мы попросили наших 
испытуемых придумывать ассоциации на нейтральные или эмоциональные слова, 
половину испытуемых проверив немедленно, а вторую половину — спустя 
28 дней. Как и в исходном исследовании, мы обнаружили, что ассоциации на 
эмоциональные слова первоначально припоминались хуже, а через 28 дней их 
воспроизведение было стабильно более успешным, чем воспроизведение ассоци- 

 
Почему для большинства из нас детство связано с приятными воспоминаниями? Потому что непри-
ятные мы забываем или же потому что у большинства из нас было счастливое детство? 
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аций на нейтральные слова. Если причиной первоначально плохого удержания их 
в памяти являлось вытеснение, тогда можно было бы ожидать, что испытуемые 
будут продолжать испытывать трудности при воспроизведении эмоциональных 
слов; происходило же нечто противоположное, свидетельствуя о том, что реаль-
ной причиной являлся скорее уровень активации, а не вытеснение. 

Короче говоря, фрейдовская модель вытеснения была опровергнута, что мож-
но легко показать с помощью лабораторного эксперимента. Однако существует 
сфера, в которой вытеснение вполне может быть продемонстрировано, — это 
припоминание событий жизни. Попробуйте сами. Выпишите как можно больше 
событий первых восьми лет вашей жизни. Дайте себе несколько минут на то, что-
бы извлечь их из глубин памяти, — это может оказаться не очень простой зада-
чей. Когда же вы напишете все то, что вам удалось вспомнить, попробуйте рас-
классифицировать воспоминания на приятные, неприятные и нейтральные. 
Согласно исследованию, проведенному Вальдфогелем и упоминавшемуся Ханте-
ром, приятные воспоминания составляют порядка 50%, неприятные — около 30% 
и нейтральные — 20%. Такое преобладание приятных воспоминаний над непри-
ятными характерно также и для воспоминаний всей последующей жизни. Причи-
ной может являться вытеснение неприятных воспоминаний, но при этом всегда 

 
Этот график показывает не только сравнительную эффективность трех различных методов сня-
тия боли при родах, но также и то, насколько быстро и прочно угасает память о болевых ощуще-
ниях. (Robinson и др., 1980.) 
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остается вероятность того, что у большинства людей приятных переживаний про-
сто больше, чем неприятных. 

Теория Фрейда предполагает, что события, ассоциирующиеся с болью, за-
бываются с большей готовностью, чем события, ассоциирующиеся с получением 
удовольствия. Возникает вопрос: является ли боль, о которой вспоминаешь, 
менее интенсивной, чем она была в действительности? Интересные сведения по 
этому поводу можно получить из исследования Робинсона и коллег, ис-
следовавших эффективность анальгетиков при родах. Женщин, участвовавших 
в этом исследовании, просили оценить степень боли, испытываемой ими в про-
цессе родов, по шкале, варьирующей от «отсутствие боли» до «так больно, что 
невозможно себе представить». Оценка боли по шкале производилась в процессе 
родов, а затем спустя некоторое время — через 24 часа, через 5 дней и через 3 
месяца. 

Робинсона и коллег интересовало сравнение трех методов снятия боли при 
родах. График (см. стр. 137) показывает шкалы оценивания боли, полученные в 
родильном отделении и позже, по памяти. Во всех трех случаях память о пережи-
той боли, по-видимому, стирается со временем. Является ли это свойство харак-
терной чертой всех болезненных воспоминаний, или оно ограничивается болью, 
переживаемой во время родов? Несомненно, можно представить себе биологиче-
ские причины того, почему биологический вид, забывающий болезненные ощу-
щения при родах, скорее будет процветать, нежели тот вид, у которого яркое вос-
поминание о боли остается на длительный срок. 

По сути, наиболее убедительные данные, подтверждающие фрейдистскую ин-
терпретацию забывания, получены не при исследовании процессов нормального 
забывания, а при исследованиях патологического забывания, связанного с невро-
зами. Особенно отчетливо это видно на примере истерической амнезии. 

Истерическая амнезия 

Время от времени можно услышать истории о людях, «потерявших память»; они 
бродят с потерянным видом и, очевидно, совершенно не понимают, кто они та-
кие, откуда и где оказались. После нескольких дней заботливого ухода обычно к 
ним возвращается память, хотя и бывали случаи более длительной амнезии. Поч-
ти непременно оказывается, что это люди, переживающие жизненный кризис. Их 
жизнь словно бы стала невыносимой, и единственный способ справиться с 
этим — перестать быть собой, хотя бы на время. 

Для описания подобной патологической потери памяти используется термин 
реакция бегства. Такая модель поведения имеет несколько модификаций и опи-
рается главным образом на предположения и догадки относительно работы памя-
ти, а не на реально действующие механизмы ее функционирования. В этом отно-
шении вышеописанные симптомы напоминают «перчаточную анестезию» — 
полную истерическую потерю чувствительности в верхней конечности; потеря 
чувствительности происходит непосредственно по форме руки, не имея отноше-
ния к реальной структуре организации периферических нервных путей. Причина 
здесь чисто психогенная, не опирающаяся на дисфункцию собственно нервных 
клеток. Истерические симптомы легко отличимы от чисто соматической симпто- 
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матики, хотя нельзя сказать, что они являются менее достоверными или что они 
в большей степени произвольно регулируются сознанием. 

Как правило, больные, дающие реакцию бегства, сравнительно быстро прихо-
дят в себя и оказываются способны совладать с источником своей тревоги, реци-
дивы возникают крайне редко. Однако бывают истерические больные, у которых 
происходит чередование двух различных состояний их личности; находясь в од-
ном состоянии сознания, они совершенно не подозревают о действиях, соверша-
емых ими в другом состоянии. Французский психиатр Пьер Жане, современник 
Фрейда, рассказывает такой случай: «Девушка по имени Ирен, 23-х лет, с явны-
ми признаками психопатии находилась в крайне беспокойном состоянии по при-
чине длительной болезни и смерти матери. Ее мать была на последней стадии ту-
беркулеза. Они жили в крайней нищете. Девушка не ложилась спать и ухаживала 
за матерью в течение шестидесяти суток, работая к тому же швеей, чтобы зарабо-
тать на жизнь несколько пенни. Когда наступила смерть матери, Ирен не захоте-
ла это понять и принять. Она до утра пыталась оживить труп, обратно вдохнуть в 
него жизнь. При попытке поправить ноги матери труп упал на пол, и ей пришлось 
в одиночку поднимать тело обратно на кровать. 

Конечно, такие переживания не могут быть забыты обычным образом. Тем не 
менее вскоре стало казаться, будто Ирен забыла о смерти матери. Она говорила: 
«Я знаю, моя мать должна быть умершей, мне говорили это несколько раз, боль-
ше я ее не видела, с тех пор я в трауре. Но все это действительно меня удивляет. 
Когда она умерла? Отчего она умерла? Заботилась ли я о ней? Тут есть что-то для 
меня непонятное. Почему, испытывая к ней столь сильную любовь, я не могу 
больше испытывать горе из-за ее смерти? Я просто не могу переживать; мне ка-
жется, что ее отсутствие ничего для меня не значит, как если бы она путешество-
вала и должна была бы вскоре вернуться назад». 

То же самое происходило, когда ей задавали вопросы о событиях, произошед-
ших в течение двух месяцев до смерти матери. Все, что касалось болезни, неудач, 
ночных бдений, волнений из-за денег, ссор с пьяным отцом, — все это, по-види-
мому, полностью исчезло из ее сознания. 

Что же с ней произошло? Было ли это расстройство нервной системы вслед-
ствие попытки стереть все следы тех ужасных событий? Или она просто притво-
рялась, что не помнит? Или, может быть, события не стерлись из ее памяти, но 
она не могла их припомнить вследствие мощного торможения? 

Мы получили частичный ответ на этот вопрос во время наблюдений за при-
падками, которые начались у девушки спустя некоторое время после смерти ма-
тери. Эти припадки могли продолжаться в течение нескольких часов, в это время 
она теряла контакт с окружающими и разыгрывала сцены с подлинно актерским 
мастерством. Девушка воссоздавала все те события, которые произошли во время 
смерти матери, а также все другие самые неприятные эпизоды своей жизни, все 
вплоть до малейших подробностей. Она воспроизводила их с помощью слов и 
действий, а к моменту приближения смерти матери начинала говорить о собст-
венном самоубийстве. Она открыто заявляла об этом, обращаясь к матери и по-
лучая от нее советы. Больная притворялась, что совершает попытку броситься под 
поезд. Она представляла себе, что находится на рельсах, ложилась на пол и с бо-
язливым нетерпением ожидала смерти. Когда в конечном счете якобы наступала 
смерть, она издавала ужасный вопль, откидывалась, обездвиженная, назад, как ес- 
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ли бы она и вправду умирала. Затем она поднималась и начинала снова разыгры-
вать одну из предыдущих сцен. Через какое-то время она успокаивалась, ее со-
знание возвращалось в нормальное состояние, она занималась привычными дела-
ми, судя по всему, совершенно не отдавая себе отчета в том, что произошло, при 
этом по-прежнему ничего не помня о тех событиях, которые она так достоверно 
инсценировала». 

Множественная личность 

Еще более крайним примером вытеснения является феномен множественной 
личности, при котором иногда в одном человеке сосуществуют две или более вза-
имоисключающие индивидуальности. Эта ситуация была описана Робертом Лью-
исом Стивенсоном в книге «Доктор Джекилл и Мистер Хайд». Хотя подобное слу-
чается сравнительно редко, было описано более 100 таких случаев, причем около 
20-ти человек обладали более чем двумя различными индивидуальностями. Наи-
более известный случай описан в книге Тигпена и Клекли «Три лика Евы» (1957). 
Изначально в больной совмещались две противоположные индивидуальности — 
Ева Уайт, которая была скромной, нежной, доброй и работящей, и Ева Блэк, от-
личавшаяся безответственностью, вспыльчивостью и эгоизмом. Ева Блэк знала о 
существовании Евы Уайт, которая, в свою очередь, ничего не знала о Еве Блэк. 
В ходе лечения возникла третья, более уравновешенная индивидуальность по име- 

Обычно мы испытываем повышенный интерес к этому странному феномену множествен-
ной личности, при котором одно тело вмещает два сознания, каждое из которых не по-
мнит о существовании другого. 
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ни Джейн. Она знала о существовании обеих Ев и в конечном счете сумела их 
обеих в себе уравновесить. 

Нет сомнения, что в подобных случаях происходит вытеснение. Оно также 
имеет место и в случае менее яркого невротического поведения. На более грубом 
уровне индивид может просто отказаться описывать то, что он не хочет рассказы-
вать. На более тонком уровне, вероятно, при воспоминании об определенных со-
бытиях или людях, имеющих какое-либо отношение к источнику его беспокойст-
ва, он сочтет это воспоминание неприятным и задаст другое направление поиска 
для своей памяти. Такая простая уловка позволит не впускать в поле внимания 
источник тревоги. Психоаналитики — последователи Фрейда — используют такие 
техники, как свободные ассоциации, толкование сновидений, для выявления 
скрытых источников тревоги и помогают пациентам научиться справляться с ни-
ми. Надежность этих методов подвергалась тщательному анализу по причине 
большого количества исков касательно насилия над детьми в результате выявле-
ния «вытесненных» воспоминаний в ходе терапии. 

Насилие над детьми 

В первые годы развития психоанализа Зигмунд Фрейд часто сталкивался с тем, 
что его пациенты описывали в своих детских воспоминаниях сексуальные пося-
гательства со стороны родителей. Несмотря на то что изначально он принимал на 
веру эти утверждения, постепенно он пришел к выводу, что это лишь фантазии, 
и данное убеждение стало частью его последующих теорий. По Фрейду, ребенок 
чувствует сексуальное притяжение к родителю противоположного пола. Вытесне-
ние этих социально неприемлемых чувств играет важную роль в развитии невро-
зов и является причиной детской амнезии, неспособности вспомнить что-либо 
значимое из первых двух-трех лет жизни. (См. главу 12, где более подробно опи-
сана детская амнезия.) 

В последние годы стал трагически очевидным тот факт, что насилие над деть-
ми в сознании людей, проходящих терапию, не всегда является следствием фан-
тазий. К середине 1980-х годов в Соединенных Штатах было зафиксировано чуть 
более 1,7 миллиона случаев насилия над детьми. После многих десятилетий, в те-
чение которых отрицалась реальность насилия над детьми, теперь терапевты часто 
активно ищут доказательств насилия над детьми, причем нередко увлеченность 
процессом поиска преобладает над разумным подходом. Последующие замечания 
во многом отталкиваются от лекции Элизабет Лофтус на собрании в честь столет-
него юбилея Американской психологической ассоциации в августе 1992 года. Как 
станет ясно из главы о свидетельских показаниях, Лофтус использовала классиче-
ские труды по применению психологии памяти для оценки судебных показаний. 
В результате она была востребована в качестве эксперта по свидетельским пока-
заниям, что в свою очередь стимулировало ее интерес к развитию методов, могу-
щих стать эффективными в ее работе. 

Понятие вытеснения перешло из кабинета психолога в зал суда, и поворот-
ным пунктом стал процесс в Редвуд-Сити, штат Калифорния, 1990 год. Во время 
процесса главная свидетельница по делу заявила, что сумела восстановить преж-
де вытесненное детское воспоминание о том, как отец ее изнасиловал и потом 
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убил одного из ее друзей. Несмотря на противоречивость ее показаний в отдель-
ных моментах, присяжные поверили ее свидетельским показаниям, и отец был 
признан виновным в убийстве. 

Подобные процессы стали повторяться, в том числе судебные разбирательст-
ва по искам о компенсации морального ущерба за пережитое в детстве сексуаль-
ное насилие. Закон о сроках давности, уточняющий обычно, в течение какого 
срока может подаваться иск за определенные виды преступлений, теперь в ряде 
штатов позволяет жертвам сексуального насилия подавать иск в любой момент не 
позднее трех лет после припоминания инцидента. В известных газетах также нача-
ли освещаться случаи, в которых речь идет о вытеснении воспоминаний, связан-
ных с пережитым в детстве насилием. Бывшая Мисс Америка не помнила о том, 
что была изнасилована своим отцом, пока ей не исполнилось 24 года. К этому 
времени ее отец уже умер. 

Насколько достоверными являются такие заявления? Хотя подсчет частоты 
подобных актов насилия над детьми вызывает неизбежные сложности, в принци-
пе все сходятся на том, что это случается не так уж редко, по различным оцен-
кам, от 10% до 50%. Почти три четверти женщин, участвовавших в терапевтиче-
ских группах, упоминали о каких-либо случаях сексуального насилия по отноше-
нию к ним. Подобная частота не обязательно подразумевает, что насилие и по-
следующее вытеснение действительно имели место. Однако указание на подобную 
частоту случаев вытеснения вытекает из данных исследования 450 жертв насилия; 
когда их спрашивали, был ли такой период в их жизни, когда они ничего не по-
мнили относительно свершившегося насилия, 59% дали утвердительный ответ. 
Хотя достаточно сложно судить об этом задним числом, такие данные подтверж-
дают возможность наличия вытеснения. 

Наверное, стоит упомянуть о том, что есть доказательства случаев вытеснения, 
полученные из другого источника. Два английских психиатра, Тэйлор и Копель-
ман, сообщили, что 30—40% преступников, осужденных за преступления, связан-
ные с насилием, особенно если это убийство, не могут вспомнить момент пре-
ступления. Это особенно вероятно в том случае, когда жертвой оказывается близ-
кий родственник или сексуальный партнер, убитый в порыве страсти. Похожая 
психогенная амнезия была описана в случае Сирхана, убившего сенатора Робер-
та Кеннеди в 1968 году. Он мог вспомнить о случившемся под гипнозом, однако 
«по мере того как Сирхан становился все более беспокойным и возбужденным, он 
вспоминал все больше, его одолевали нахлынувшие воспоминания, по мере при-
ближения к моменту убийства его беспокойство достигало предела. В этот куль-
минационный момент Сирхан выкрикивал смертельные проклятья, «стрелял», а 
затем начинал задыхаться, как в тот момент, когда телохранители Кеннеди, пой-
мав, чуть не задушили его». 

Однако не следует забывать о том, что исследование Тэйлора и Копельмана 
основано на воспроизведении самим преступником сцены насилия. Другое иссле-
дование, проводившееся на детях — очевидцах убийства своих родителей, не вы-
явило ничего похожего на вытеснение; напротив, этот опыт обычно вспоминался 
ими слишком часто. 

Для изучения описаний случаев ритуального насилия над детьми, выяв-
ленных в ходе психотерапии, были запрошены 6000 практикующих американ-
ских клиницистов. Из 2700 ответивших 30% сообщали о наличии в их прак- 
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тике хотя бы одного случая насилия, имевшего ритуальный характер. Из этой 
группы более 90% полагали, что при этом был нанесен физический ущерб и 
что их клиенты действительно пережили описанное ими ритуальное насилие. 
В меньшем по объему исследовании, проведенном Лофтус, 80% клиницистов 
выразили веру в достоверность этих сообщений, причем комментарии были 
следующие: «Если женщина утверждает, что это с ней случилось, значит, так 
оно и было» или «У меня нет причин не верить им». В качестве доказатель-
ства подобной точки зрения обычно приводилась следующая симптоматика: 
низкая самооценка, сексуальная дисфункция, аутодеструктивное поведение. 
Многие клиницисты были против использования термина «достоверный», по-
лагая, что в задачи клинициста не входит выявление достоверности сообще-
ний пациентов. 

С одной стороны, подобный 
безоценочный подход является 
положительным моментом; 
первой задачей терапевта, 
безусловно, является оказание 
помощи пациенту. Однако, когда 
дело доходит до юридических 
процедур, истинность 
первоначальных утверждений 
приобретает первостепенную 
важность. Компенсация за при-
чиненный вред в таких случаях 
может быть весьма существенной. 
В результате одного про-  

Какое из этих воспоминаний является 

достоверным? При том, что нельзя игнорировать масштабы жестокой реальности насилия над 
детьми, природа памяти такова, что вспоминаемые события могут быть искажены путем 
постоянных вопросов и предположений. 
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цесса, недавно прошедшего в Лос-Анджелесе, размер компенсации, предостав-
ленной 39-летней женщине, обвинявшей своего отца, составил $ 500 000. Судья 
из Мичигана на судебном процессе по обвинению взрослой дочерью своего от-
ца оценил ущерб более чем в 1 миллион долларов, соответственно: предыдущие 
услуги адвоката и госпитализация — $ 18 600; будущие убытки (услуги адвоката 
в течение 7 лет) — $ 165 000; будущие убытки (госпитализация) — $ 30 000; те-
лесные повреждения (боль, страдание) — $ 67500; испуг, шок — $ 268 500; уни-
жение — $ 250 000; будущие психические расстройства — $ 97 222 22; потеря за-
работка и способности зарабатывать — $ 252 065 18. Поскольку у ее отца не бы-
ло ни страховки, ни денег, ни собственного адвоката, постановление суда мож-
но назвать «пирровой победой», но дочери постановление суда принесло 
моральное удовлетворение. 

Даже когда процессы, касающиеся насилия над детьми, не становятся элемен-
том хищных интриг американского правосудия, обвинения в насилии над ребен-
ком могут в ощутимой мере повредить тем, кто не должен, по моему мнению, 
быть автоматически обвинен в таких преступлениях. Лофтус рассказывает о том, 
что получает письма родителей, обвиненных своими собственными детьми. Я 
приведу отрывок из одного такого письма, которое было написано одной женщи-
ной из Калифорнии: «За неделю до того, как мой муж умер после восьми меся-
цев борьбы с раком легких, наша младшая дочь (38 лет) предъявила мне обвине-
ние, что он домогался ее, а я ее не защищала. Мы знали, что за человек ее 
«психотерапевт»: молодая женщина с очень странной психикой... В течение по-
следующих недель и месяцев обвинения приобрели иной характер. Теперь мы с 
мужем, в том числе, обвинялись в сексуальных домогательствах по отношению к 
внуку, с которым мы иногда оставались, когда дочь занималась рисованием. Эта 
вопиющая ложь разбила мое сердце. Дочь разорвала отношения с четырьмя на-
шими другими детьми. Она попала под сильное влияние книги под названием 
«Мужество исцеления». 

«Мужество исцеления» — это руководство для женщин, переживших в детст-
ве сексуальное насилие, через всю книгу красной нитью проходит мысль о важ-
ности свидетельских показаний: «Если вы не в состоянии вспомнить какой-ли-
бо отдельный эпизод... но у вас сильное чувство того, что над вами когда-то было 
совершено насилие, значит, так оно и было», или «Вплоть до сегодняшнего дня 
ни одна из беседовавших с нами женщин не думала о том, что была подвергнута 
сексуальному насилию, но потом выяснялось, что насилие все-таки имело место... 
Если вы думаете, что пережили сексуальное насилие и у вас имеются 
«симптомы» этого, значит, это правда». К «симптомам» относится низкая само-
оценка, суицидальные или саморазрушительные мысли, депрессия и сексуальная 
дисфункция. 

На психотерапевтов достаточно часто жалуются за то, что они слишком на-
стойчиво высказывают пациенту предположения о том, что, возможно, имело ме-
сто сексуальное насилие, когда воспоминания отсутствуют или неотчетливы. 
Приведу, к примеру, случай, когда один юрист обратился за помощью к психоте-
рапевту, пытаясь справиться со своими чувствами в связи с самоубийством отца. 
Поскольку улучшения в его состоянии не наблюдалось, он впал в сильную де-
прессию; в течение всего этого времени его психотерапевт упорно повторял 
мысль о том, что должна быть еще какая-то причина. Когда этот человек оказал- 
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ся неспособным найти в себе эту 
причину, психотерапевт поразил его 
следующим высказыванием: «Я не 
знаю, как вам лучше об этом 
сказать, но у вас такая же 
симптоматика, как у моих паци-
ентов, переживших ритуальное 
насилие в сектах». Юрист ут-
верждал, что из его слов ничего 
подобного нельзя было заключить. 

Обвинения в сатанизме и в 
ритуальном насилии являются 
удивительно характерной чертой 
многих обвинений в насилии над 
детьми. Хотя существуют весомые 
доказательства реальности случаев 
насилия над детьми, доказательства 
действительного существования 
сатанинских обрядов куда-то испаряются, как только начинается серьезное 
расследование. Так, например, дочка агрессивного алкоголика лечилась от 
депрессии у психиатра-католика. Через несколько месяцев лечения гипнозом у 
девочки появились «воспоминания» о том, что мать держала ее взаперти и что в 
возрасте пяти лет она видела членов сатанинской секты. В воспоминаниях 
фигурировали странные церемонии с черными свечами, кубками, расчлененными 
телами и сексуальным насилием; все это время она была заперта внутри кишащей 
змеями клетки и ее натирали отрезанными конечностями младенцев. У нее даже 
появились физические симптомы — сыпь на шее из-за того, что сатана обвивал ее 
своим хвостом. Психотерапевт поверил ей, женился на ней, и они вместе 
опубликовали этот рассказ, однако никаких конкретных доказательств 
достоверности ее воспоминаний не существует. 

Разумеется, достаточно сложно оценивать правдоподобность заявлений, отно-
сящихся к событиям многолетней давности. Ни на чем не основанные воспоми-
нания могут возникнуть в ходе многочасовой терапии в результате сильного вну-
шения. Однако бывали случаи, когда вспоминаемые события записывались, и, 
таким образом, становилась возможной оценка истинности воспоминаний. В 1988 
году Поль Инграм, занимавший высокий пост в полицейском управлении и долж-
ность председателя Окружного республиканского комитета, был задержан по об-
винению в насилии над ребенком в г. Олимпия, штат Вашингтон; в то время в 
средствах массовой информации постоянно курсировали слухи о дьявольских ри-
туалах с насилием над детьми. Полиция с помощью психолога проводила много-
часовой допрос Инграма, внушая ему, что он изнасиловал свою дочь. Инграм в 
конечном счете признался в том, что он изнасиловал ее, а также в том, что он 
был членом сатанинской секты. Обвиняющая сторона подключила к расследова-
нию профессора социологии из Калифорнийского университета в Беркли, Ри-
чарда Офше, чтобы он помог им найти дополнительные доказательства. Чтобы 

Гравюра по дереву из руководства по черной магии, 
опубликованного в Милане в 1626 году. Свидетельства о 
насилии над детьми как неотъемлемой части дьяволь-
ских ритуалов являлись, по-видимому, сфабрикованны-
ми, а не настоящими воспоминаниями. 
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проверить истинность признаний Инграма, Офше придумал историю о том, что 
Инграм заставлял своих детей, сына и дочь, заниматься сексом. Начав с заявле-
ний об отсутствии подобных воспоминаний, затем Инграм признался, что смут-
но помнит некоторые связанные с этим эпизоды. На следующий день Инграм мо-
лился о том, чтобы эта сцена открылась ему, и это случилось. Тогда он написал 
подробный отчет на трех страницах о том, что произошло. 

В ходе того же расследования психолог при участии сыщика проводил беседу 
с сыном обвиняемого. Ниже приводится отрывок из этой беседы, в котором сын 
рассказывает про свои сны: 

Сын: Мне снились сны про э-э... маленьких человечков... крохотные 
человечки приходили и ходили по мне... ходили по моей кро-
вати. 

Психолог: То, что ты видел, было правдой. 
Сын: Ну а вот другой сон... Каждый раз, когда приближался поезд, 

раздавался свист и... он доносился до моего окна... Я просыпал-
ся, но не мог шевельнуться. Как будто одеяла были подоткну-
ты и... я не мог шевелить руками. 

Психолог: Ты не мог вырваться? 

Сын: Да, и надо мною кто-то был. 
Психолог: (Имя сына), все это действительно произошло с тобой. Это не 

галлюцинация, а правда. 

Вне всякого сомнения, вскоре сын «вспомнил» ведьм, которые удерживали 
его на месте и вместе с отцом учиняли над ним насилие. 

Как мы увидим в главе про свидетельские показания, имеется достаточно сви-
детельств того, что воспоминания могут быть транслированы и навязаны с помо-
щью менее экстремальных методов, чем в вышеописанном случае. Как уже упо-
миналось раньше, доказательство вытеснения само по себе не является 
обоснованным; мы знаем слишком мало об этом, чтобы принимать на веру под-
линность многих описанных переживаний. Даже в идеальных условиях мы можем 
ошибаться относительно «реальности» наших воспоминаний. Сила убеждения — 
не лучший способ достижения достоверности и реальности. Для оценки подлин-
ности припоминания необходимо уметь отличать реальность от снов, галлюцина-
ций и вымыслов. 

Безусловно, имели место случаи насилия над детьми, и представляется впол-
не вероятным, что воспоминания о случившемся могли быть вытеснены. Но при-
веденные нами данные указывают на реальную опасность «внушения» пациентам 
детских психических травм — таким образом психотерапевты объясняют наличие 
симптомов, которые могли с той же степенью вероятности быть вызваны други-
ми причинами. Если действительно имеют место ложные диагнозы, то они могут 
привести к бесконечному и неэффективному ряду сеансов, эмоционально и мате-
риально изматывающих пациентов. Они также провоцируют внедрение в челове-
ка ложных идей, которые могут оказаться деструктивнее первоначальных симпто- 
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мов. Когда предъявляется не-
обоснованное обвинение в на-
силии над детьми, оно может 
оказать разрушительный эффект 
на семью пациента, и состояние 
пациента может многократно 
ухудшиться. 

Я бы хотел, в конечном 
счете, привести соображения 
более общего порядка, а именно: 
не стоит кричать «Волки!» 
слишком часто. Если будет по-
стоянно обнаруживаться не-
обоснованность обвинений, то 
существует реальный риск того, 
что реальным жертвам насилия 
никто не поверит. Как и было 
раньше, в течение многих лет, 
общество станет закрывать глаза 
на действительно существующую 
реальную проблему насилия над 
детьми. 

Как же должны поступать 
психотерапевты? Необходимо 
признать тот факт, что в на- 
стоящее  время  наше умение 
отличать первоначальные подавленные воспоминания от выдумок и вымыслов 
весьма ограниченно, особенно в случае психотерапевтического внушения. Психо-
терапевт должен осторожно прощупывать ситуацию, не забывая о доводе, приве-
денном Лофтус, что фанатичная убежденность — опасная альтернатива непред-
взятому мнению. 

 
Джон Дин выступает в качестве свидетеля по «Уотер-
гейтскому делу» в 1973 году. Он настолько детально «по-
мнил» беседы с президентом Никсоном, что стал известен 
в качестве «человека, у которого память как диктофон». 
Однако его показания оказались неточными. Могло ли слу-
читься так, что сам факт публичного судебного разбира-
тельства вынудил его приукрашивать факты, которые он 
сам помнил только наполовину? 



 



8. Семантическая память 

Какой город является столицей Италии? Сколько месяцев в году? Как зовут 
нынешнего президента Соединенных Штатов? Есть ли крылья у крыс? Какова хи-
мическая формула воды? Существует ли слово умплитуда? Чем занимается сейс-
молог? Что южнее: Нью-Йорк или Вашингтон? 

Я уверен, что вам удалось сравнительно легко ответить на все эти вопросы, и 
притом достаточно быстро. Можно заполнить целую книгу такими вопросами — мы 
обладаем огромным запасом общих знаний и считаем это само собой разумеющим-
ся. Устройство, хранящее всю эту информацию, относится к семантической памяти. 

Все мы обладаем богатой семантической памятью. Если вы остановите на ули-
це первую встречную девушку и проверите ее словарный запас, вы обнаружите, что 
ей известен смысл от 20 000 до 100 000 слов. Она может также знать иностранный 
язык. Она, конечно же, знает множество географических названий. При этом она 
умеет водить машину, делает телефонные звонки, использует кредитные карточки 
и так далее, вследствие чего она хорошо приспособлена к своей окружающей сре-
де. У нее также большой запас специальных знаний в связи с работой, досугом и 
хобби. Кроме того, она имеет обычно довольно интересный, хотя и не являющий-
ся жизненно важным багаж знаний, связанный главным образом со средствами 
массовой информации и хранящийся в голове у большинства из нас, — факты и 
образы, связанные с политикой и спортом, фильмами и музыкой, телевизионны-
ми программами и рекламой. И пока не задумаешься, что должно представлять из 
себя хранилище подобной емкости, скорости доступа и точности, невозможно 
представить себе, какой феноменальной системой памяти мы обладаем. 

Если взять компьютер с большим объемом памяти, содержащий в себе всю 
необходимую информацию, сумеет ли он работать аналогично человеческой 
памяти? Чтобы найти нужную информацию, необходимо переворошить весь объ-
ем памяти, пока не будет найден ответ. Но с какой степенью точности можно пе-
реворошить всю память? Первые модели компьютеров использовали последова-
тельную поисковую стратегию — поочередную систематическую проверку каждой 
ячейки памяти. При использовании такой системы, если мы хотим вспомнить 
значение слова, мы должны последовательно перебрать все слова в нашем мозгу, 

Иероглифы пирамиды Сакара в Египте. Если бы вы обладали информацией о том, что эти пик-
тограммы, к примеру, повествуют об изобретении оружия или об охотничьих походах, то вам было 
бы гораздо легче прочитать их, чем в случае, если бы вы ничего не знали относительно их контекс-
та. Умозаключение играет важную роль в семантической памяти. 
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пока не найдем правильное слово. Допустим, словарный запас человека по мень-
шей мере 20 000 слов. С последовательной поисковой системой понимание каж-
дого слова потребует перебора в среднем 10 000 ячеек памяти, что является весь-
ма трудоемким. Для понимания беглой речи потребовалась бы скорость поиска, 
выходящая за пределы возможностей современной компьютерной техники. 

Разумеется, система человеческой памяти не работает путем перебора всех воз-
можных ячеек памяти. Она пользуется предсказуемостью языка, во-первых, на уровне 
отдельных слов (например, после прилагательного обычно следует существительное), 
во-вторых, на уровне значений (к примеру, незаконченное предложение «Маленького 
мальчика побил...» содержит достаточно информации, чтобы позволить нам сузить 
круг значений тех объектов, которые могли бы побить мальчика) и в-третьих, на 
уровне нашего общего знания о мире. Это знание является структурированным, равно 
как и сам мир структурирован и организован. В общем, чем больше мы знаем, тем 
более полным образом структурировано наше знание и тем проще включать в состав] 
этого знания новую информацию. Шахматному гроссмейстеру, упоминавшемуся в 5 
главе, легко было усваивать информацию о новой шахматной позиции, поскольку 
она накладывалась на уже существующее глубокое и гибкое знание шахмат. 

В качестве интересного примера шахматной памяти можно привести один случай, 
имевший место во время исследования, проводившегося мной и моими коллегами. Мы 
изучали запоминание шахматных позиций и использование позиций из реальных пар-
тий. Хотя мы избегали классических партий, тем не менее один из наших испытуемых, 
шахматный журналист, не только сумел узнать одну из позиций, взятую нами из пар-
тии Карпова с Каспаровым, но также заметил, что мы слегка видоизменили ее. 

На более простом уровне опытный игрок в бридж имеет более сложное и глу-
бокое восприятие особенностей данной партии, вследствие чего лучше запомина-
ет их, чем начинающий игрок. 

Сохранение простых понятий 

Прежде чем вы прочтете этот раздел, проверьте себя с помощью следующих двух 
серий вопросов и отметьте, сколько времени вы потратили на каждую из серий. 

 



По всей видимости, вы справились с 1-й серией быстрее, чем со 2-й. О чем 
это говорит? Всего лишь о том, что первая буква слова более эффективна в каче-
стве ключевого стимула, чем последняя. Это, в свою очередь, дает нам некоторую 
информацию о том, каким образом хранятся слова в памяти. Но нету логической 
причины для того, чтобы это было именно так. Если мыслить логически, то воз-
можна система, элементы которой воспроизводимы с первой, последней, второй, 
четвертой и любой другой буквы. 

Элизабет Лофтус и ее коллеги провели ряд экспериментов, в которых задачей 
для испытуемых являлось придумывание отдельных слов в рамках данной катего-
рии с первой буквой в качестве ключа. Она обнаружила, что в том случае, когда 
вначале задается категория (например, «фрукт»), а потом уже начальная буква, 
испытуемые дают более быстрый ответ, чем когда это происходит в обратном по- 

 
Гравюра с изображением библиотеки Лейденского университета в 1630 г. Категоризация является 
важнейшим принципом организации библиотеки. При отсутствии предметных категорий поиск от-
дельных элементов информации становится очень утомительным занятием. 
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рядке. Значит, проще активизировать категорию «фрукты» и подготовить ее для 
поиска подходящей начальной буквы, нежели активизировать все слова, начина-
ющиеся, скажем, на П. Такая ситуация возникает, вероятно, потому, что катего-
рия «фрукты» является внутренне согласованной и легко манипулируемой, тогда 
как слова, начинающиеся на П, представляют собой слишком большую и размы-
тую категорию, для того чтобы от нее была какая-то польза. Очевидность этого 
была показана в исследовании, в котором использовалась категория «тип психо-
лога» и начальная буква фамилии психолога. Типичный вопрос был такой: «На-
зовите возрастного психолога, фамилия которого начинается на П» (Пиаже), 
сравнительно с таким: «первая буква фамилии П — возрастной психолог». Сту-
денты, которые только начинали обучаться психологии, не обнаруживали разли-
чия в скорости ответов при различном порядке предъявления, тогда как те, кто 
уже проучился некоторое время, отвечали быстрее, когда сначала предъявлялась 
категория. Предположительно, у них уже образовались такие категории, как «воз-
растной психолог», тогда как начинающие студенты осуществляли поиск по кате-
гории «психологи», не имея достаточно развитого категориального аппарата для 
того, чтобы действовать каким-либо другим образом. 

Умозаключения и семантическая память 

Были ли ноги у Аристотеля? Участвовал ли Джордж Вашингтон в битве при Га-
стингсе? Какой телефонный номер у Бетховена? Вспомогательная система, 
обеспечивающая регистрацию и доступ ранее предъявлявшейся информации, 
должна была бы ответить «Не знаю» на все три вопроса. Маловероятно, что вам 
когда-либо специально сообщали о том, что у Аристотеля были ноги, но тем не 
менее кажется достаточно разумным предположить, что да, были. Отсутствие 
ног — это такой факт, который почти наверняка был бы известен, следователь-
но, можно сделать вывод, что у Аристотеля были ноги и ответить «Да». В слу-
чае с вопросом про Джорджа Вашингтона, хотя в битве при Гастингсе участво-
вало множество людей, имен которых мы не знаем, тот факт, что Джордж 
Вашингтон жил на несколько веков позже, позволяет нам достаточно обосно-
ванно заключить, что он не принимал участия в этой битве. Что же касается те-
лефонного номера Бетховена, то обычная компьютерная поисковая система ста-
рательно переберет все списки телефонных номеров и выдаст информацию, что 
Бетховен не имеет телефона или, возможно, является новым абонентом, чей но-
мер еще не добавлен в телефонные справочники. Опять-таки, знание приблизи-
тельной даты смерти Бетховена и даты изобретения телефона позволяет нам 
прийти к выводу, что у него не было телефона и, следовательно, не было теле-
фонного номера. 

Еще в прошлом веке психологи начали изучать процесс доступа к информа-
ции, содержащейся в памяти; затем эта тема почти на 70 лет была фактически за-
быта. Интерес к ней пробудился, когда начались попытки создания компьютер-
ных систем памяти, по глубине и гибкости не уступающих человеческой памяти. 
Одной из наиболее важных и интересных попыток явилась созданная Россом Ку-
иллианом компьютерная программа под названием «Обучаемая система, понима-
ющая язык» (ОСПЯ). В основе этой программы находится система представления 



 

информации и извлечения ее из памяти. Информация хранится в сети взаимосвя-
занных понятий; если точнее, взаимосвязь является иерархической, с отдельны 
ми элементами, объединенными на более абстрактном уровне. Эта система хоро-
шо показана вверху на данной странице, на схеме, изображающей фрагмент 
иерархической системы в модели памяти ОСПЯ. Возьмем понятие канарейка; он 
связано с более общим понятием птица, которое в свою очередь связано с поня-
тием животное. Каждое понятие обладает рядом атрибутов, например, канарейка 
связывается с ее характерным цветом — желтым, с тем фактом, что она может 
петь, и так далее. Эта модель имеет еще одно интересное свойство, а именно: 
ней экономится количество непосредственно хранящейся информации — то ест 
на уровне понятия канарейка хранится информация, не характеризующая все 
птиц, а на уровне птицы хранится информация, не характеризующая всех живот-
ных. Чтобы определить, может ли канарейка летать, программа использует про-
цесс логического вывода, двигаясь от того факта, что канарейка — птица, к том 
факту, что птицы могут летать. Утверждение «У канареек есть кожа» инициирует 
логическую цепочку от утверждения «Канарейка — птица» до «Птица — это жи-
вотное» и до «У животных есть кожа». На основе этой модели Росс Куиллиан и 
психолог Алан Коллинс предположили, что проверка утверждения, требующего 
перехода из одной категории в другую, должна занимать больше времени, чем 
случае непосредственно проверяемого утверждения. Следовательно, проверка ут-
верждения «Канарейка — желтая» займет меньше времени, чем проверка утверж-
дения «Канарейка дышит». Когда добровольцев попросили проверить эти просты 
утверждения, правильность предположения Куиллиана и Коллинса была экспери-
ментально доказана. 

Чтобы проверить это предположение на себе, попробуйте сделать задание на 
следующей странице, отмечая «Да» или «Нет» для каждого высказывания. Это HI 
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те утверждения, которые использовались Куиллианом и Коллинсом; их придума-
ли Нейл Томсон и я для наблюдения за влиянием различных стрессовых факто-
ров на доступ к информации в семантической памяти. Вы, вероятно, не слишком 
удивитесь, узнав, что алкоголь снижает скорость проверки утверждений. 

 
Хотя Куиллиан и Коллинс получили результаты, подтверждающие вышеупо-

мянутую точку зрения, но возможны также и другие интерпретации. К примеру, 
можно считать, что желтизна хранится в памяти как свойство, специфически ха-
рактерное для канареек, поскольку это одна из их основных черт, тогда как на-
личие кожи и склонность дышать не является чем-то специфически для них ха-
рактерным. 

Рассмотрим следующие утверждения: «Канарейка — птица» и «Пингвин — 
птица». Основываясь на модели Куиллиана и Коллинса, проверка обоих утверж-
дений должна занимать одинаковое количество времени, поскольку оба они 
включают переход от канарейки или пингвина на один уровень наверх, то есть к 
птицам, но фактически решение вопроса о том, является ли пингвин птицей, за- 
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нимает больше времени, чем в случае с канарейкой. Почему? По-видимому, та-
кое понятие, как «птица» — это не просто ярлык, относящийся ко всем видам 
птиц. Скорее, оно содержит набор характеристик, которыми обычно обладают 
птицы, но не все птицы обладают им в равной степени. Элеанор Рош проверила 
это, придумав ряд утверждений, содержащих слово «птица», таких как: «Птицы 
едят червей», «Я слышал пение птиц», «Я видел птицу, летящую по небу», «Птица 
села на ветку». Теперь попробуйте заменить слово птица в каждом случае на 
следующие слова: малиновка, орел, страус, пингвин. Очевидно, что в то время как 
малиновка годится для всех утверждений, орел, страус и пингвин годятся гораздо 
меньше; то есть пингвины и страусы менее типичны в качестве птиц, чем орлы, 
которые, в свою очередь, менее типичны, чем малиновки. Если вы попросите ко-
го-нибудь назвать как можно больше птиц за определенный промежуток време-
ни, он будет скорее называть типичных птиц, таких как малиновки и воробьи, а 
не таких нетипичных, как страусы и пингвины, даже если он ничуть не сомнева-
ется в том, что они тоже птицы. Точно так же, если попросить его проверить ут-
верждение «Страус — птица», это займет значительно больше времени, чем про-
верка утверждения «Малиновка — птица». 

О чем это может говорить нам в применении к структуре нашего знания? 
Подразумевается, что используемые нами понятия не содержат жестко определен-
ных категорий, они определены гораздо более свободно. Это положение было до-
казано философом Витгенштейном с использованием категории игры. Каковы оп-
ределяемые качества игры? Что общего, к примеру, у регби, покера, тенниса и 
шахмат? Очень сложно придумать набор таких свойств, которые относились бы 
ко всем играм. Витгенштейн уподобляет элементы категории игры (равно как и 
других категорий) членам семьи, имеющим определенные характерные черты; не-
которые члены семьи имеют несколько качеств, другие — одно или два, причем 
разные члены семьи не имеют одинаковых черт. 

Иногда элемент оказывается на границе категории. Помидор относится к 
фруктам или к овощам? Конфликт возникает здесь в результате несоответствия, с 
одной стороны, между его внешним видом и способом произрастания, характер-
ным для фруктов, и, с другой стороны, его вкусом, который сложно назвать фрук-
товым. Другим примером является дельфин, который внешне имеет облик рыбы, 
но нам необходимо специально запоминать, что это млекопитающее, чтобы ис-
ключить его из категории рыбы. Граница категории может изменяться под влия-
нием контекста. Например, в житейском разговоре мы можем считать паука на-
секомым, хотя и знаем, что он относится к паукообразным и у него слишком 
много ног для того, чтобы быть насекомым. 

То или иное понятие может иметь совершенно разные границы в различных 
ситуациях. Термин «проекция» имеет один набор значений при разговоре о пси-
хоанализе и совершенно другой набор значений, когда речь заходит про геомет-
рию; хотя оба набора значений имеют общий источник, но в разных контекстах 
эти значения начинают существенно различаться. Коммуникация в таких ситуа-
циях опирается на взаимное допущение относительно смысла понятий. 

Джон Брэнсфорд описывает неформальный эксперимент, в котором экспери-
ментатор Э. вошел в офис коллеги К. и сказал: «У Билла красная машина». Вот 
описание реакции К.: он очень удивленно посмотрел, выдержал паузу около 3-х 
секунд, а затем воскликнул: «Что за чушь ты несешь?» Э. вкратце объяснил К., 



156    Ваша память 

что это был эксперимент, и попросил рассказать, на какие мысли навел его во-
прос. К., засмеявшись, рассказал, что происходило у него в голове. Сначала он 
подумал, что Э. говорит про Билла, знакомого К. Затем К. осознал, что Э. с ним 
не знаком, кроме того, Билл никогда бы не купил красную машину. Тогда К. по-
думал, что Э. перепутал имя, а на самом деле имел в виду Д. (их общего знако-
мого). К. знал, что Д. собирался купить новую машину, но он удивился, что она 
красного цвета и что это произошло так скоро. У К. возникло еще несколько ги-
потез — все это в течение трех секунд. После этого он сдался и произнес: «Что за 
чушь ты несешь?» 

Схемы 

Часто для понимания контекста недостаточно уметь одинаково интерпретировать 
простые понятия. Возьмем следующий отрывок из исследования Брэнсфорда и 
Джонсона: «Процедура является совсем несложной. Сначала нужно разделить ве-
щи на разные группы. Разумеется, одной группы может оказаться достаточно, в 
зависимости от того, сколько вам предстоит сделать. Если вам нужно обращаться 
еще куда-то, поскольку у вас под рукой не имеется достаточно средств, то это сле-
дующий шаг. В противном случае все необходимое уже имеется. Очень важно 
здесь не переусердствовать. То есть лучше заниматься не очень большим коли-
чеством вещей за один раз. Сначала это может показаться неважным, но потом 
легко могут возникнуть помехи. Ошибки могут дорого стоить. Вначале вся про-
цедура может показаться достаточно сложной, однако вскоре это станет лишь еще 
одной гранью вашей жизни. Довольно сложно себе представить, что в ближайшем 
будущем исчезнет необходимость выполнения этой процедуры, но с другой сто-

роны, откуда мы знаем, что будет 
дальше? После завершения проце-
дуры необходимо снова все разло-
жить на разные группы, а затем 
можно поместить на свои обычные 
места. Разумеется, они будут ис-
пользованы снова, и весь цикл этого 
процесса будет повторен. Однако это 
является частью жизни». 

Когда Брэнсфорд и Джонсон 
попросили своих испытуемых оце-
нить понимаемость этого отрывка по 
шкале от 1 до 5, те определили его 
как весьма непонятный со средней 
степенью понимаемости в 2,29 балла. 
Как и следовало ожидать, когда их 
попросили воспроизвести текст, 
выполнение этого задания было очень 
слабым, испытуемые воспроизвели в 
среднем 2,82 из 18-ти заключенных в 
тексте мыс- 

Для того чтобы один человек мог объяснить другому 
дорогу по карте, у них обоих должны иметься неко-
торые общие представления. В этой ситуации зна-
ние того, где вы находитесь, аналогично знанию кон-
текста рассказа или беседы. Если вы не знаете, где 
вы находитесь, от карты будет мало проку. 
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лей. Второй группе после чтения текста, но до воспроизведения сообщили, что это 
текст про стирку белья. Это не улучшило степень понимаемости текста и не уве-
личило качество последующего воспроизведения. Что касается третьей группы ис-
пытуемых, то им объявили тему отрывка перед прочтением; уровень понимаем ос-
ти текста в этой группе составил в среднем 4,5 из 5 по шкале, при этом они вос-
произвели больше половины из содержавшихся в тексте мыслей. Попробуйте еще 
раз прочитать отрывок, не упуская из виду, что это текст про стирку белья. 

Проблема с пониманием описания возникает не вследствие различия пред-
ставлений у автора и у читателей, а по причине того, что читатели не введены в 
контекст ситуации. Как только у них появляется знание соответствующего семан-
тического контекста, текст тотчас же наполняется смыслом. Несколько лет назад 
английский психолог Дэвид Брюс получил похожие эффекты, предъявляя зада-
ние, включающее прослушивание и повторение фраз на фоне сильного шума. 
Брюс показал, что включение испытуемых в контекст является более эффектив-
ным для понимания фраз, чем снятие шумовых эффектов. Если, к примеру, ис-
пытуемым задать контекст «спорт», то они гораздо лучше поймут такую фразу: 
«Наши профессионалы добились решающей победы». 

Такого рода ключи делают возможным доступ к целому комплексу знаний на 
какую-либо тему. Фредерик Бартлетт для описания подобной структуры знания 
использовал термин схема. Более поздние ученые принимали терминологию Барт-
летта или изобретали свои собственные термины, например фреймы или сценарии. 
Оба этих термина по сути родственны понятию «схема», разработанному учеными 
в области компьютеров применительно к попыткам создания компьютерных про-
грамм для понимания текста. Оба эти термина являются своего рода развитием по-
нятия «схема» и были введены учеными, занимавшимися исследованиями в обла-
сти создания компьютерных программ для понимания текста. 

Сценарии 

По сути, сценарий — это интегрированный блок информации, влияющий на ин-
терпретацию или понимание данного события. К примеру, рассказ про ресторан 
приводит в действие «ресторанный» сценарий, включающий всю известную нам 
информацию относительно ресторанов: что обычно человек сидит за столиком не 
один, что еда готовится, а затем приносится официантом, что официант получает 
еду с кухни и ожидает оплаты и чаевых, и тому подобное. На основе подобного 
рода информации появляется возможность для таких утверждений: «Луиджис» 
— приятный ресторанчик, но официанты уж больно неторопливые». Если 
подробно разобрать это утверждение, в него будет включена следующая информа-
ция: что еду приносят официанты, что невозможно заказать еду, пока не придет 
официант, что второе блюдо не приносится до тех пор, пока первое не убрано со 
стола, и что скорость выполнения всех этих операций весьма различна. Напротив, 
такое утверждение, как «Луиджис» — хороший спортзал, но официанты уж больно 
неторопливые», ставит в тупик, поскольку сценарий «спортзал» и сценарий 
«официанты» просто не стыкуются; это утверждение может приобрести смысл, 
только если предположить, что «спортзал» — это название ресторана или что 
«официанты» — это не совсем то же самое, что официанты в ресторане, а кто-то, 
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кто выдает спортивное снаряжение 
или ключи от раздевалки. В ком-
пьютерных программах, разрабо-
танных Шэнком, автором понятия 
«сценарий», содержится информация о 
некоторых основных сценариях, 
вследствие чего эти программы могут 
выходить за пределы информации, 
эксплицитно представленной в тексте, 
и строить умозаключения на основе 
уже имеющихся знаний. В этом 
отношении у них есть сходство с 
человеческим способом понимания 
информации. Шэнком было 
продемонстрировано несколько 
впечатляющих примеров феномена 
умозаключения, при этом он поднимает 
проблему того, насколько подробным 
должен быть сценарий. Нужно ли, к 
примеру, в сценарий «официант» 
включать тот факт, что официант 
обычно носит носки? По-видимому, нет, 
поскольку большинство мужчин, по 
крайней мере в западных странах, носят 
носки. А если так, то должен ли этот 
сценарий содержать информацию о 
том, как эти носки выглядят, на что они 
похожи и что у официанта носки 
должны быть черными, а не красны- 
ми? Такая информация потенциально 

доступна читателю, но она обычно не принимается к сведению до тех пор, пока в этом 
не появляется особой необходимости. Таким образом, тип информации, 
учитывающейся программой Шэнка, обычно эксплицитно не используется 
человеческим сознанием. Возьмем, к примеру, следующую фразу: «Джон поехал в 
Нью-Йорк на автобусе». Программа Шэнка интерпретирует ее следующим образом: 
«Джон пошел на автобусную остановку. Он несколько минут подождал автобуса. Он 
вошел в автобус. Он купил у водителя билет. Он прошел к сиденью. Он сел на 
сиденье. Автобус довез Джона до Нью-Йорка. Джон вышел из автобуса». 

Конечно, нельзя с полной уверенностью утверждать, что Джон сел, а не стоял 
всю дорогу. Он мог к тому же дождаться автобуса немедленно, а мог прождать до-
вольно долго. В сценарий, в принципе, можно было бы включить некоторые подроб-
ности о том, что Джон подождал, пока не откроется дверь автобуса, прежде чем ту-
да зайти, или что он подождал, пока автобус остановится, прежде чем из него выйти. 

Поэтому Шэнк продолжил разработку своих ранних идей, предполагая, что 
структуры памяти, связанные с сохранением семантической информации, являются 
более сложными и динамичными, чем его первоначальные представления о сценари-
ях. Более того, в каждом сценарии имеется некоторое количество элементов, вклю- 

Каков ваш ресторанный сценарий ? Когда мы приез-
жаем в другую страну или даже просто приходим в 
другой ресторан, сценарий неуловимо меняется. 



Семантическая память 159 

ченных в другие сценарии; такие общие элементы он назвал пакетами мнестической 
организации (ПМО). Значит, отдельную поездку на автобусе можно зашифровать с 
помощью ряда ПМО, включая сюда те из них, которые связаны с путешествием, по-
годными условиями, вежливостью к незнакомым людям и способами взаимодейст-
вия с должностными лицами. Что-либо нестандартное может быть зашифровано от-
дельно. Все эти указания обеспечивают работу механизма напоминания, процесса, с 
помощью которого один человек может передать другому то, о чем он думает: «Ты 
помнишь? В прошлый раз ты чуть не забыл зонтик в автобусе, и когда ты вернулся 
за ним, кондуктору пришлось пройти через весь автобус, чтобы отдать его». 

Система Шэнка также включает понятия более высокого уровня, которые он 
обозначает термином тематическая организационная единица (TOE). Они имеют 
отношение к более широким категориям, например к приоритету семейных цен-
ностей или к невозможности достижения поставленной цели. Усовершенствован-
ная модель Шэнка обеспечивает более правдоподобную репрезентацию социаль-
ной информации и дает возможность кодирования этой информации на языке 
компьютерных программ. Нам остается только наблюдать, будет ли эта модель 
воспроизводить эмпирически проверяемую новую информацию о способах сохра-
нения и получения информации человеческой памятью. 

Природа семантической памяти: слова, образы или суждения? 

До сих пор мы обсуждали семантическую память, ничего не говоря об ее компо-
нентах. Легко может возникнуть предположение, что семантическая память отно-
сится к ассоциациям между словами. На самом деле семантическая память скорее 
имеет отношение к понятиям или идеям, которые в некоторых случаях действи- 

Эскимосскому охотнику необходимо тщательно и детально различать льды и снега. Бушмен тонко воспри-
нимает мир песка и скал. Так как же на самом деле: наши зрительные представления предшествуют сло-
вам, которые мы придумываем для их описания, или слова создают основу для зрительных представлений? 
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тельно связаны со словами, но сами они словами не являются. Семантика изуча-
ется в первую очередь лингвистами и психолингвистами, чья цель заключается в 
выявлении взаимосвязей между языком и значением. Возможно, наиболее край-
няя точка зрения на взаимоотношения языка и значения высказана лингвистом 
Бенджамином Ли Ворфом. Он считает, что язык — не просто способ выражения 
видения мира, а что он фактически определяет это видение: «Мы иссекаем приро-
ду линиями, положенными нашим родным языком. Мы не находим в ней катего-
рии и типы, изолируемые нами от мира феноменов, потому что они глядят в ли-
цо каждому наблюдателю; напротив, мир представляется калейдоскопическим 
потоком впечатлений, которые организуются лишь у нас в голове, — и это подра-
зумевает наличие в голове лингвистической системы». Эта точка зрения на струк-
туру языка известна под названием гипотезы лингвистической относительности. 

Ворф считает, что люди, говорящие на разных языках, воспринимают и запо-
минают мир по-разному. В подтверждение своей точки зрения он, в качестве при-
мера, описывает сложности, возникающие при переводе с языка сильно отлича-
ющейся культуры. Он приводит пример из языка апачи, на котором английская 
фраза «Родник струится» звучит так: «Подобно воде или родникам, белизна дви-
жется вниз». В эскимосских языках существует множество прилагательных, опи-
сывающих различные состояния снега, и, очевидно, восприятие эскимосами этих 
различий будет гораздо лучше, чем у жителя Средиземноморья. Но тут возникает 
проблема курицы и яйца: хотя Ворф считает, что язык является структурирующим 
началом для мира эскимоса, можно также с равным успехом полагать, что язык 
эскимоса развивается как результат его собственного, иного восприятия мира. 
Как же проверить обоснованность обеих точек зрения? Можно показать, что в ус-
ловиях различной среды у бессловесных животных лучше развиваются различные 

т 

Люди из племени дани готовятся к военной церемонии. Недостаток слов для описания различных цве-
тов не означает, что эти цвета не воспринимаются должным образом.
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перцептивные способности. Можно, к примеру, предполагать, что белые медведи 
лучше будут распознавать различные виды снега, чем бурые мишки! Однако, хо-
тя такие эксперименты бросают вызов сравнительной психологии, их все же чрез-
вычайно сложно проводить и интерпретировать. К счастью, существуют другие 
способы решения этой проблемы. 

Много лет назад два американских психолога, Роджер Браун и Эрик Ленне-
берг, показали, что некоторые цвета особенно легко называть и запоминать. Эти 
так называемые основные цвета упоминаются достаточно регулярно, разные от-
тенки этих цветов часто обозначаются одинаковыми названиями. Эти цвета обыч-
но имеют достаточно короткие названия: красный, зеленый и т. д.; другие цвета, не 
настолько распространенные, такие как бирюзовый или фиолетовый, имеют бо-
лее длинные названия. Первоначально эти данные интерпретировались сообраз-
но гипотезе Ворфа, что цвета, которым соответствуют удачные словесные обозна-
чения, легче воспринимаются и лучше запоминаются. Однако Элеанор Рош 
обратила внимание на то, что альтернативная интерпретация (то, что язык идет 
вслед за восприятием) ничуть не менее правдоподобна. Она убедительно доказала 
свою точку зрения, протестировав группу людей, говорящих на языке дани 
(язык, на котором до недавнего времени говорил один из народов, живущих в Но-
вой Гвинее). Язык дани отличается интересной особенностью — в нем только два 
слова для обозначения цветов, приблизительно соответствующие темному и свет-
лому. Рош решила, что если Ворф был прав, то у говорящих на языке дани не 
должна выявляться тенденция к стабильному узнаванию и легкому запоминанию 
основных цветов. Она обнаружила, что хотя общий уровень выполнения у гово-
рящих на языке дани был ниже, чем у американских испытуемых, тем не менее у 
них выявилась та же самая тенденция легко различать и запоминать основные 
цвета. Несмотря на отсутствие обозначений для красного, зеленого и желтого цве-
тов, они с легкостью манипулировали этими цветами, подтверждая идею о том, 
что язык опирается на восприятие, а не наоборот. 

Менее радикальный лингвистический аргумент заключается в том, что семан-
тическая система, опираясь изначально на наше восприятие мира, кодирует ин-
формацию в языковых кодах. Конечно, это относится не ко всей семантической 
информации, поскольку большая часть ее находится за пределами наших возмож-
ностей словесного выражения. Особый цвет заката, вкус определенного вина или 
звук играющей скрипки означают больше, чем можно выразить словами, которые 
другой человек никогда не поймет полностью, если он сам не испытает точно та-
кие же ощущения. 

В процессе понимания речи мы, очевидно, интерпретируем слова в общем 
контексте наших знаний о мире. Например, фраза: «На обед сегодня ожидается 
суп» может восприниматься как абсурдная, поскольку суп не является почетным 
гостем, которого можно было бы пригласить на обед. Однако такое восприятие 
вполне объяснимо, если вы официант; официанты иногда используют заказ, что-
бы как-то обозначить человека, сделавшего этот заказ. Рассмотрим суждение: «А 
справа от Б, Б справа от В, следовательно, А справа от В». Это суждение является 
истинным, если А, Б и В сидят с одной стороны прямоугольного стола, но оно 
ложно, если они сидят за круглым столом. Короче говоря, слова необходимо ин-
терпретировать в контексте наших знаний о реальном мире, опирающихся, в свою 
очередь, на информацию, выходящую за пределы значений отдельных слов. 

6 Ваша память 
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Семантическая память, относящаяся только к связям между словами, тесно 
связана с явлением, которое Джонсон-Лэрд назвал символической ошибкой. В ка-
честве иллюстрации он приводит пример воображаемых пришельцев из космоса, 
пытающихся расшифровать земные языки, слушая радиопередачи. Не имея воз-
можности проследить связи между словами и относящимися к ним объектами, 
пришельцы вряд ли смогут понять земную речь. 

Одним из видов знания, которому трудно дать адекватное словесное выра-
жение, является пространственное знание. Возьмем, к примеру, знание формы 
стран. Этот вопрос исследовался Яном Моаром с использованием методики, ко-
торую он назвал мысленной триангуляцией, она опирается на метод, с помощью 
которого картографы строят географические карты. Каждому испытуемому он 
давал лист бумаги с вертикальной линией, обозначенной сверху словом «Север», 
и стартовой точкой в ее нижней части и просил чертить линии, отображающие 
пространственное соотношение между парами английских городов — Лондоном 
и Эдинбургом, Эдинбургом и Бирмингемом, Бирмингемом и Лондоном, и т. д. 
На основе усредненных данных о направлениях и расстояниях были построены 
карты пространственных представлений о Великобритании разных групп испы-
туемых. Внизу показаны карты, представленные двумя группами испытуемых, 
кембриджскими домохозяйками и домохозяйками из Глазго. Нетрудно догадать- 

 
На левой карте показано верное взаимоотношение между всеми городами. На средней карте, пред-
ставленной кембриджской группой, преувеличены расстояния на юге Англии, тогда как на правой 
карте, представленной группой из Глазго, сжата вся территория к югу от Карлайла. (Моаr, 1978.) 
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ся, какой группой представлена какая из карт! Для группы из Глазго была ха-
рактерна тенденция преувеличивать размеры Шотландии, а кембриджская груп-
па таким же образом стремилась к преувеличению размеров Англии. Своей фор-
мой Великобритания приблизительно похожа на треугольник, отклоняющийся 
на несколько градусов от горизонтали, но обе группы «выпрямляли» этот треу-
гольник. 

Чрезвычайно сложно доказать, что пространственные понятия представлены в 
памяти в чисто вербальной форме, и еще сложнее обосновать чисто вербальную 
интерпретацию нашей памяти на лица, вкусы, звуки, запахи и т. д. Гораздо про-
ще обосновать лингвистическую интерпретацию тех типов семантических катего-
рий, которые ранее обсуждались нами в этой главе. Впрочем, являются ли такие 
категории, как фрукты, инструменты или птицы, категориями изначально языко-
выми, или же языковая природа этих категорий вторична? 

В эксперименте Поттера и Фальконера испытуемые-студенты должны были на-
зывать и классифицировать изображения различных объектов или читать и класси-
фицировать их названия. Как показали наблюдения, испытуемые могли относить 
изображение собаки к категории животные или изображение пилы к категории ин-
струменты так же быстро, как и в случае с названиями, и быстрее, чем когда их про-
сили воспроизвести название при предъявлении изображения. Если изображение 

 
Визуальная информация может кодироваться как зри-
тельно, так и вербально. Именно поэтому эти рисунки за-
поминаются легче, чем соответствующий список слов 
(фонарик, медведь, мышеловка, ванна и т. д.). Двойное ко-
дирование увеличивает вероятность запоминания. Оно 
также помогает понять, почему слова, вызывающие яркие 
образы, лучше запоминаются, чем абстрактные слова. 
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Каков вопрос, таков ответ? Разумно предполо-
жить, что информация в семантической памяти 
может быть представлена множеством способов, 
подобно компьютерным данным, которые могут 
быть отображены в самых разных формах. Разли-
чие способов представления информации не обяза-
тельно означает различие методов ее сохранения. 

называлось до того, как оно было отне-
сено к какой-либо категории, то тогда 
отнесение к категории всегда занимало 
больше времени, чем называние. 

Возможно ли, чтобы семантичес-
кие понятия сохранялись в виде обра-
зов? Бесспорно, очень важны визуаль-
ные и пространственные характеристи-
ки понятий. Например, можно иметь 
зрительное представление таких поня-
тий, как круглые предметы или красные 
предметы, но не так-то просто обосно-
вать предположение, что такие поня-
тия, как справедливость или вина, пер-
воначально сохраняются с помощью 
визуальных характеристик данных по-
нятий. Конечно, можно придумать 
зрительные образы, которые могут в 
каком-то смысле представлять справед-
ливость, но такие образы очень мало 

Усвоение новых понятий 

Пока что мы рассматривали исключительно вопросы сохранения и доступности уже 
существующей информации, но ничего не говорили о том, как формируются новые 
понятия. Этот вопрос лежит в основе всей системы образования, являясь безусловно 
одним из наиважнейших, но еще очень слабо изучен. Педагогическая психология за- 

смогут помочь в решении конкретного вопроса о том, была ли достигнута справед-
ливость в процессе какого-либо отдельного судебного разбирательства. Наиболее 
правдоподобным является предположение, что понятия хранятся в виде абстракт-
ного кода, который может быть переведен в вербальную или лингвистическую фор-
му или в зрительный образ в случае необходимости, подобно тому как информа-
ция, хранящаяся в компьютере, может, при наличии соответствующих команд и пе-
риферического оборудования, быть извлечена в виде изображения на мониторе, 
распечатки на принтере, файла на дискете или звуков по телефону. В любом слу-
чае это одна и та же информация, различается только способ ее представления. 

Различные люди в разной степени используют яркие зрительные образы. Но эти об-
разы практически никогда не отражаются в воспроизводимой людьми информации, не-
смотря на то, что, как отмечал Бартлетт, люди, использующие зрительные образы, могут 
быть более уверены в своей памяти, чем те, кто использует вербальные стратегии. При-
чина этого, по-видимому, заключается в том, что содержание воспроизведения опреде-
ляется характеристиками хранящейся информации, а не предпочитаемым способом ее 
представления. Тех, кто использует зрительные образы, можно, скорей всего, сравнить с 
монитором, а тех, кто применяет вербальные стратегии, — с принтером; но поскольку и 
те и другие используют один и тот же абстрактный код в процессе сохранения инфор-
мации, то при воспроизведении степень их точности будет оставаться одинаковой. 



Семантическая память    165 

нималась в основном эпизодической памятью (вспоминание каких-либо знаний), а не 
семантической (развитие знания), и даже сейчас ситуация меняется очень медленно. 

Проблема формирования понятий интересовала психологов долгие годы, но 
раньше упор делался в большей степени на идентификацию понятий, а не на осво-
ение новых понятий. В исследовании на идентификацию понятий экспериментатор 
обычно выбирает, по какому-либо произвольному основанию, определенную ком-
бинацию свойств и просит испытуемого решить, что это за комбинация. Экспери-
менты, проведенные Хейдбредером в середине 1940-х гг., — хороший пример тако-
го подхода. Испытуемые Хейдбредера должны были привязывать бессмысленные 
названия, такие как РЕЛК, ФАРД или ЛИНГ, к различным категориям объектов. 

Можно считать, что формирование такого рода понятий аналогично задаче, стоя-
щей перед ребенком, который осваивает речь и познает мир. Что же является резуль-
татом подобных исследований? Как и следовало ожидать, конкретные понятия, такие 
как здание, животное или лицо, осваиваются легче, чем более абстрактные, такие как 
округлость или двойственность. Понятие, основанное на таких очевидных характери-
стиках, как размер или цвет, усваивается быстрее, чем понятие, имеющее в своей ос-
нове менее очевидные характеристики, например ориентация на странице. Если фи-
гурируют два свойства, то конъюнкция (когда понятие совмещает оба свойства, 
например, зеленый и квадратный) используется с большей легкостью, чем дизъюнк-
ция (когда должно быть выбрано только одно из свойств: зеленый или квадратный). 

Имеется широкий спектр литературы по проблеме идентификации понятий, 
где описываются часто достаточно сложные модели прогнозирования выполнения 
такого рода заданий. Я сам совершенно убежден, что задания на идентификацию 
понятий тесно связаны с процессом, с помощью которого дети осваивают окружа-
ющий мир и родной язык. Хотя порой такие задания обладают практической цен-
ностью (например, когда надо убедиться в том, что у больного с мозговым пора-
жением очаг поражения находится именно в лобных долях), я думаю, что они 
очень мало говорят нам о том, как развивается наше знание. Более многообещаю-
щая линия исследований разрабатывается Джоном Брэнсфордом и его коллегами 
в Вандербилтском университете (штат Теннеси). Более подробно это описано в 
книге Брэнсфорда «Человеческое познание». Некоторое представление об этом под-
ходе можно получить из следующего примера, взятого из докторской диссертации 
одного из его студентов, К. Е. Нитша. Нитш намеревался обучить испытуемых ря-
ду понятий, применимых к социальным ситуациям. Вот несколько примеров. 

CRINCH    Разозлить кого-либо своим неадекватным поведением 

MINGE      Нападать на кого-либо или на что-либо RELL         

Выручать кого-либо в опасной ситуации. 

Нитша интересовало не только то, насколько хорошо будут освоены такие оп-
ределения, но и то, насколько они смогут быть обобщены в новой ситуации. В од-
ном из экспериментов он предложил испытуемым шесть таких понятий. Одна 
группа испытуемых должна была их осваивать путем выучивания определений. 
Вторую группу обучали с помощью примеров, до тех пор пока у них не получа-
лось правильно классифицировать каждый пример. Затем обе группы тестирова- 
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ли на ряде совершенно новых примеров. Те, кто учили определения, выполняли 
это задание значительно хуже, чем те, кого обучали на основе примеров. 

Второй эксперимент касался ряда примеров, использовавшихся при овладе-
нии новыми понятиями. Испытуемым, к примеру, объясняли, что слово CRINCH 
употреблялось раньше официантками, а слово MINGE — ковбоями. Одной группе 
давали примеры, взятые только из этих двух контекстов, тогда как второй группе 
давали такую же информацию относительно источников, но более широкий 
диапазон примеров. Определения и примеры даны ниже. 

1 группа — однородный контекст для нового слова 

CRINCH. Разозлить кого-либо своим неадекватным поведением; первона-
чально употреблялось официантками. Употребление: когда посетитель не ос-
тавляет чаевых; когда посетители возражают против цен. указанных в меню; 
когда посетитель нарочно разливает кетчуп; когда посетители жалуются на 
медленное или некачественное обслуживание.  

MINGE. Нападать на кого-либо или на что-либо; первоначально употребля 
лось ковбоями. Употребление: когда три или больше всадников решают при 
близиться к одинокому животному; когда несколько людей окружают волка 
или другого хищника, чтобы он не сбежал; когда несколько ковбоев объеди 
няются против угонщика скота.   

2 группа — разнородный контекст для нового слова 

CRINCH. Разозлить кого-либо своим неадекватным поведением: первона-
чально употреблялось официантками. Употребление: когда человек не снима-
ет шляпу при входе в церковь; когда в кино впереди сидящий зритель загора-
живает часть экрана: когда кто-то стряхивает пепел на полированный стол; 
когда посетители жалуются на медленную работу официанток. 

MINGE. Нападать на кого-либо или на что-либо; первоначально употребля-
лось ковбоями. Употребление: когда недовольные матросы угрожают капитану 
восстанием; когда зрители освистывают посредственную пьесу; когда кто-либо 
не может защитить себя от критики; когда несколько ковбоев 
объединяются против угонщика скота. 

Обе группы испытуемых, усвоив значения понятий CRINCH и MINGE настоль-
ко, что могли их точно употреблять, перешли к совершенно новому набору приме-
ров, выбранных из социальных контекстов и отличавшихся от всего ранее испытан-
ного. При этом быстрота правильного употребления понятий снизилась в обеих 
группах. В 1-й группе, обучавшейся на примерах из однородного контекста, ско-
рость упала с 89% в старом контексте до 67% в новом. Во 2-й группе, обучавшейся 
на примерах из разнородного контекста, она упала с 91% до 84%. То есть вторая 
группа лучше справилась с обобщением освоенных понятий в новой ситуации. 

Эксперимент Нитша содержит простую, но важную мысль: для того, чтобы 
научить кого-то обобщать понятия, важно давать ему широкий спектр примеров. 
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Но, к сожалению, за все надо платить. Испытуемым из однородно-контекстной 
группы удавалось достаточно легко освоить новые понятия за четыре попытки, 
тогда как испытуемым из разнородно-контекстной группы было сложнее это сде-
лать и им потребовалось значительно большее время для обучения. 

Поэтому в следующем эксперименте Нитш попробовал смешанную схему обу-
чения, целью которой являлось достижение всех преимуществ разнородно-контек-
стного обучения, избегая при этом проблем, возникающих в случае слишком ши-
рокого диапазона примеров. В этом исследовании участвовали три группы, всем 
группам давалось по семь попыток. Однородно-контекстная группа обучалась только 
на примерах, в которых понятия фигурировали в первоначальном контексте: 
«ресторан», «ковбои» и т. д. Разнородно-контекстной группе давались примеры из 
нескольких различных контекстов. Смешанно-контекстная группа обучалась на 
примерах из оригинального контекста, после чего шли три попытки с разнородны-
ми контекстами. Затем у всех трех групп проверялась способность применять каж-
дое из понятий в новой социальной ситуации. Результаты показаны ниже. 

 
Как и в предыдущем исследовании, все группы выполняли задание на уровне 
правильного применения понятий при использовании первоначального контекста. 
Как и раньше, испытуемые, обучавшиеся в ограниченном контексте, сильней за-
труднялись в применении понятий к новой ситуации, чем обучавшиеся в условиях 
разнородного контекста. А что же третья группа? Система смешанного обучения ока-
залась исключительно успешной; времени для обучения испытуемым требовалось не 
больше, чем для однородно-контекстной группы, а переносили понятия они даже 
лучше, чем разнородно-контекстная группа. Вывод очевиден: новые понятия проще 
усваивать, когда диапазон примеров ограничен, но для успешного обобщения поня-
тий важно в процессе обучающей ситуации давать контекст в широком диапазоне. 

Большинство профес-
сиональных учебных про-
грамм построены на этом 
принципе. Обучение студен 
га-медика начинается с крайне 
упрощенного понимания того, 
как работает тело. Затем он 
изучает влияние различных 
заболеваний на 
функционирование 
нормального организма. Во 
время клинической практики 
ему демонстрируют больных в 
ряде больничных отделений. 
В каждом 

 

Реальные больные дают молодым врачам возможность увидеть 
заболевание в разнородном контексте. Применяя понятия из 
учебника к реальной жизни, мы в конечном счете приобретаем 
самую большую драгоценность — жизненный опыт. 



168    Ваша память 

из них количество показываемых заболеваний ограниченно, так что студенту не 
приходится беспокоиться о неврологических факторах во время гастроэнтероло-
гической практики или о кожных болезнях при изучении акушерства. Когда он 
начнет работать, перед ним предстанет гораздо более широкий спектр заболева-
ний в сочетании с гораздо меньшим уровнем контроля. К тому времени, когда он 
станет, скажем, врачом широкого профиля, у него будет достаточный опыт, кото-
рый позволит ему перекинуть мост через пропасть, разделяющую примеры забо-
леваний из учебника и болезни реальных людей. 

Нарушения семантической памяти 

В 1888 году невролог Лиссауэр описал случай Г. Л., 80-летнего продавца, которо-
го сильным ветром ударило об забор. После этого Г. Л. стал плохо себя чувство-
вать и жаловался на проблемы со зрением. Острота зрения у него оказалась нор-
мальной, что было установлено с помощью теста на срисовывание изображений. 
Однако его способность к узнаванию предметов была серьезно нарушена. Один 
раз он принял картину на стене за ящик и пытался оттуда что-то достать; в дру-
гой раз он перепутал пиджак с брюками. 

Агнозия, так называется подобное нарушение узнавания предметов, может рас-
сматриваться как разрушение звена гностической функциональной системы при 
переходе от восприятия объекта к пониманию его значения. Система узнавания 
объекта может давать сбой в нескольких различных местах; встречаются больные, 
которые могут назвать предмет, когда они его видят, но не могут опознать его на 
ощупь. Впрочем, бывают больные и с противоположными проблемами. Встречают-
ся также больные, у которых нарушено и зрение, и осязание. Пример — Дж. Р., мо-
лодая женщина, получившая тяжелую черепно-мозговую травму при падении с ло-
шади. Это привело к серьезным проблемам при узнавании объектов. Она не могла, 
к примеру, узнать лук на вид и на ощупь, но, когда ее спрашивали: «Какой овощ 
заставляет вас плакать, когда вы чистите его?» — она без труда находила правиль-
ный ответ. Она также затруднялась с припоминанием зрительной информации от-
носительно названных ею объектов, несмотря на то что она их бесспорно узнавала. 
Она вполне была способна описать орла как «хищную птицу», но при последующих 
вопросах выяснялось, что она думала, что орел имеет четыре ноги и зубы. С годами 
ее состояние постепенно улучшилось. Сегодня она достаточно хорошо идентифици-
рует знакомые ей предметы повседневного обихода, но по-прежнему с трудом уз-
нает игрушки в виде животных, которые не являются реалистичными по размеру, 
цвету и фактуре и выглядят для нее, по-видимому, совершенно одинаково. 

 

Структура семантической памяти 

Представленные в этой главе факты наглядно демонстрируют многогранную приро-
ду извлечения информации из семантической памяти. А что мы знаем о сохранении 
информации в семантической памяти? Как известно, у больных, страдающих афазией 
(нарушение понимания и экспрессивной речи), могут наблюдаться проблемы со 
словесным выражением в рамках различных семантических категорий — у одного 
больного могут быть проблемы с называнием цветов, тогда как другой может испы- 
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тывать трудности с называнием продуктов питания 
и частей тела. В последние годы этот феномен 
подробно изучался, в частности, исследования в 
этой области проводила Элизабет Уоррингтон 
(Лондон). Ею был описан больной Дж. Б. Р., 
испытывавший сильные трудности с пониманием 
слов, относящихся к живым существам, и 
практически не затруднявшийся при понимании 
слов, обозначающих неодушевленные объекты. Он 
мог дать определение фонарика («маленький 
переносной светильник») или портфеля («кожаная 
сумка, в которой студенты могут носить книги»), 
но при этом давал очень убогие определения 
растений и живых существ. Например, его 
определением нарцисса было — «растение», а про 
страуса он просто сказал: «необычный». 

Часто бывает так, что больные, потерявшие 
способность точно определить слово, могли пра-
вильно указать соответствующую этому слову 
категорию. Они знали, что олень — это животное, а 
роза — это цветок, но они не могли дать никакой 
дополнительной информации про розы или выбрать 
картинку с изображением розы среди других 
картинок с изображениями цветов. Такое явление 
хорошо согласуется с описанными выше 
иерархическими моделями семантической памяти. Подобные нарушения 
семантической памяти могут наблюдаться в качестве последствий тяжелого 
энцефалита. Они также бывают на поздних этапах болезни Альцгеймера, когда 
распад семантической памяти прогрессирует. Вначале деградация может касаться 
только конкретных понятий и не касаться абстрактных, или наоборот, затем 
расстройство становится более генерализованным. В некоторых случаях отдельные 
категории могут быть вовсе утрачены. 

Зонами мозга, ответственными за сохранение информации о значениях объ-
ектов, являются височные доли. Их изучение находится пока на начальной ста-
дии, но известно, что определенные участки височных долей могут специализи-
роваться на информации относительно формы объектов, вкусовых ощущений или 
связей между данными модальностями. Специфические нарушения вышеуказан-
ного типа происходят, вероятно, вследствие ухудшения состояния одного участка 
по сравнению с другими. Например, поражение участка, специализирующегося на 
зрительной или тактильной информации, может привести к проблемам с называ-
нием объемных предметов. С другой стороны, повреждение области вербальных 
ассоциаций может вести к появлению проблем с абстрактными словами и поняти-
ями. Различение фруктов и овощей может зависеть, в частности, от состояния уча-
стков, отвечающих за цвет и запах, а способность отличить одно животное от дру-
гого будет скорее опираться на зоны мозга, связанные с различением формы. В 
один прекрасный день нейропсихологи дадут нам более адекватную и глубокую 
основу для психологических теорий семантической памяти. 

Нарушения называния могут быть 
специфичными для какой-либо семан-
тической категории. Одному больно-
му, к примеру, было очень трудно на-
зывать фрукты и овощи, при этом он 
не испытывал никаких затруднений с 
называнием животных и зданий. 



 



9. Воспроизведение 

Представьте себе, что вы секретный агент и что вам нужно заучить следующее 
закодированное сообщение, — засеките время и посмотрите, сколько времени вам 
на это потребуется. 

ТЛИАТЛ  Е 
О Ф Р ЬУ 

Память часто сравнивают с огромной библиотекой, наполненной разнообраз-
ной информацией. Однако, чтобы библиотека была удобной для пользования, не-
обходимо, чтобы информация была доступной — это означает, что она должна 
быть соответствующим образом структурирована и каталогизирована. Как мы зна-
ем из 5 главы, решающим является процесс структурирования информации, и 
причина этого заключается в том, что, пока информация не будет храниться упо-
рядоченно и систематически, она не сможет оказаться доступной в нужный мо-
мент. Неструктурированную память можно сравнить с библиотекой, залы которой 
наполнены книгами, хранящимися в случайном порядке. Историк, желающий уз-
нать про какой-либо определенный аспект Французской революции, вынужден 
будет перерыть тысячи томов, прежде чем он найдет что-нибудь подходящее. Та-
кая библиотека окажется довольно бесполезной. Решающую роль играет также 
способ структурирования. Книги с красным переплетом могут храниться в одной 
комнате, с синим переплетом — в другой, с желтым переплетом — в третьей и так 
далее, но это вряд ли поможет нашему историку, пока ему не посчастливится уз-
нать, какого цвета переплет у нужной ему книги. 

Более удобной является классификация по темам, когда темы расположены по 
алфавиту. Такая классификация по крайней мере дает возможность искать Фран-
цию на букву Ф, а революцию — на букву Р. Предположим, однако, что я хочу 
найти роман Джозефа Конрада «Сердце тьмы». На какую букву мне надо искать, 
чтобы найти роман, — на С, на Т или на Р? Понятно, что необходима альтерна-
тивная классификация по авторам. Предположим, что мне известен только сюжет 
романа в общих чертах, а также то, что автор родом из Польши, но жил в Анг-
лии. В таком случае единственным выходом будет покинуть каталог и побеседо-
вать с библиотекарем: человеческая поисковая система будет более удобной и гиб- 

Предметная классификация, которая существует в человеческой памяти, является бесконечно бо-
лее богатой и гибкой, чем любая библиотека или компьютерная поисковая система. 



Временами кажется, что на самом деле мы ничего не забываем. Но чего бы стоила нашему организ-
му такая система, которая могла бы извлекать из памяти каждый цветок подобного пейзажа? 

кой, хотя и менее надежной, чем большинство схем, до сих пор придуманных для 
библиотек. 

Действительно ли долговременная память похожа на библиотеку с огромным 
количеством ежедневно регистрируемой информации, которую мы аккуратно ко-
дируем и сохраняем, чтобы она могла оказаться востребованной в нужный мо-
мент? Конечно, говоря субъективно, количество забываемого нами гораздо более 
внушительно, чем количество запоминаемого. Пока я писал этот абзац, я мог рас-
слышать множество птиц, щебетавших за окном, и несколько машин, проехавших 
по дороге. Трудно поверить, что каждое щебетание и каждый звук машины сохра-
нились в моей памяти. Точно так же, выглянув из окна, я мог бы увидеть пше-
ничное поле и лес. Но может ли каждый колосок пшеницы и каждое дерево со-
храниться в памяти таким образом, чтобы в случае необходимости, через 20 лет, 
я мог бы воспользоваться этой информацией? Крайне маловероятно. И все же мы 
не можем логически доказать, что информация не сохраняется полностью (хотя 
скорее всего не сохраняется). По-видимому, сохраняется некое образное пред-
ставление о выглядывании из окна совместно с представлением о поле и лесе, ко-
торое основано на общих знаниях о полях и лесах, возможно, с одной или двумя 
чертами, характерными именно для этого вида из окна. И если это так, то, может 
быть, долговременная память имеет мало общего с библиотекой, в которой накап-
ливается информация в течение жизни, а скорее похожа на сцену, где старые со-
бытия постоянно стираются новыми? Возможно, когда мы забываем, это проис-
ходит на самом деле — след памяти разрушается, а не становится недоступным. 

Впрочем, такая точка зрения слишком проста. Если любое забывание пред-
ставляет собой разрушение следа памяти, тогда общим итогом наших воспомина-
ний было бы то, что мы можем припомнить в некоторый данный момент време- 
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ни. Существует масса доказательств того, что это не так. Очевидно, мы знаем не-
сколько больше того, чем мы можем воспроизвести в каждом конкретном случае. 
И хотя в определенный момент может оказаться невозможным воспроизведение 
некой информации, она оказывается воспроизводимой при наличии ключевого 
стимула или подсказки. Ключевые стимулы для воспроизведения позволяют нахо-
дить информацию, являющуюся в противном случае недоступной. Прочтите вни-
мательно два раза следующий список из 28 слов, затем возьмите лист бумаги и, 
не глядя на слова, попробуйте написать как можно больше слов из этого списка 
в любом удобном для вас порядке. 

хижина, коттедж, палатка, гостиница, утес, река, холм, вулкан, капитан, 
капрал, сержант, офицер, роза, фиалка, нарцисс, пион, цинк, медь, алюминии, 
бронза, джин, водка, ром, виски, сверло, пила, долото, гвоздь 

Эти 28 слов распределены на семь категорий: жилища, природные объекты, во-
енные звания, цветы, металлы, алкогольные напитки и инструменты. Теперь напи-
шите эти категории на обратной стороне вашего листка с ответами и посмотри-
те, сколько слов из каждой категории вы можете воспроизвести. Теперь сравните 
количество воспроизведенных слов в первом и во втором случае. Большинство 
людей считают, что категориальные ключевые стимулы дают им возможность вос-
производить ранее пропущенные слова. Ключевые стимулы как бы направляют 
ваш поиск в определенное место памяти и таким образом делают доступными те 
следы памяти, которые иначе были бы потеряны. 

Хотя не вызывает сомнения тот факт, что использование как ключевых сти-
мулов, так и узнавания дает возможность извлекать информацию, недоступную 
путем прямого припоминания без посторонней помощи, но можно также возра-
зить, что след памяти существует, но он недостаточно сильный, чтобы быть вос-
произведенным. Ключевой стимул обеспечивает дополнительную информацию, 
которая, вместе со слабым следом памяти, дает возможность припоминания. По 
аналогии с библиотекой можно сказать, что проблема заключается не в нахожде-
нии, а в узнавании книги, которая уже была однажды найдена. 

Научиться вспоминать 

Эксперимент, проведенный канадским психологом Энделем Тульвингом, проли-
вает немного больше света на процесс воспроизведения. В этом эксперименте 
стандартная процедура заучивания списка слов была модифицирована. В обыч-
ном эксперименте на заучивание испытуемым предъявляют список слов (всего 
36 слов), просят их воспроизвести, предъявляют второй раз, просят второй раз 
воспроизвести, и так далее, пока список не будет выучен. В модификации Туль-
винга после каждой пробы заучивания шли три последовательные попытки вос-
произведения. Испытуемые прочитывали список слов, пробовали воспроизвести 
его, затем снова пробовали воспроизвести его, и снова, и только потом читали 
список слов второй раз. Затем следовали еще три попытки воспроизведения, а за-
тем следующее предъявление тех же слов (т. е. заучивание, воспроизведение, вос-
произведение, воспроизведение; заучивание, воспроизведение, воспроизведение, 



 
Похожа ли ваша память на такую свалку, в которой почти невозможно отыскать 
нужный факт? 

воспроизведение; заучивание, воспроизведение, воспроизведение, воспроизведе-
ние, и т. д.). 

Как повлияло изменение процедуры на выполнение? Что удивительно, испы-
туемые заучивали слова в таком режиме так же быстро, как и те, у кого пробы за-
учивания и воспроизведения чередовались. Значит, процесс поиска воспроизво-
димых элементов реально способствует заучиванию — здесь, по-видимому, имеет 
место процесс научения воспроизведению определенного набора элементов. 

Когда Тульвинг проанализировал результаты воспроизведения, он заметил, что 
общее количество воспроизведенных слов не различалось в пределах каждого из трех 
последовательных воспроизведений; если испытуемый припоминал пять слов при 
первом воспроизведении, он припоминал также пять слов при втором и при треть-
ем воспроизведении. Возможно, это и неудивительно при отсутствии промежуточ-
ных проб заучивания. Удивительным было то, что только около половины слов по-
вторялись при воспроизведении во всех пробах; остальные появлялись и снова 
исчезали. Предположим, список содержит слова собака, кошка и канарейка; собака 
могла быть воспроизведена во все трех пробах, тогда как кошка могла появиться при 
первом воспроизведении, быть пропущенной при втором (при этом могла быть вос-
произведена канарейка) и могла снова появиться при третьем воспроизведении. Ис-
пытуемые Тульвинга не обнаруживали при каждом конкретном воспроизведении 
всего того, что они знали; они словно бы рылись в коробке, вытаскивая из нее то 
один нужный им элемент, то другой. Но подобный эффект наблюдается не только 
при усвоении новой информации. Если вы хотите увидеть на себе действие этого 
эффекта, попробуйте за три минуты выписать названия всех африканских стран, ко-
торые вы сможете вспомнить. Затем повторите упражнение. Вы обнаружите, что во 
второй раз в вашем списке появятся страны, которых не было в первый раз, при 
этом некоторые из ранее упомянутых стран окажутся забытыми. 
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«На кончике языка» 

С субъективной точки зрения, пожалуй, самым убедительным свидетельством то-
го, что часть информации, содержащейся в нашей памяти, недоступна, является 
ситуация, когда нам задают вопрос, ответ на который нам известен, однако мы не 
можем воспроизвести его в данный момент; мы чувствуем, что ответ «вертится на 
кончике языка». 

Несколько лет назад два психолога из Гарвардского университета, Роджер Браун 
и Дэвид МакНейлл, решили попробовать понять, имеет ли это ощущение под 
собой реальную основу или это просто иллюзия. Они организовали эксперимент, 
в котором возникала ситуация с «верчением слова на кончике языка». Они зачи-
тывали испытуемым ряд определений сравнительно непонятных слов, а затем про-
сили назвать определенный таким образом объект. Возьмем, к примеру, такое оп-
ределение: «музыкальный инструмент, который сделан из деревянного каркаса с 
прикрепленными на нем пластинками, по которым ударяют молоточками». Испы-
туемым давалась инструкция показывать, если они окажутся в состоянии, когда 
слово вертится «на кончике языка» (т. е. полная уверенность в том, что слово из-
вестно, но при этом полная невозможность это слово воспроизвести). Когда это 
происходило, их просили угадать несколько слогов этого слова и сообщить любую 
другую информацию, например, первую букву слова. Информация сообщалась 
ими на гораздо более высоком уровне, чем можно было ожидать. Другие исследо-
вания показали, что, когда испытуемому сообщают первую букву, в данном случае 
к, он часто оказывается в состоянии сразу вспомнить нужное слово, ксилофон. 

Задание на вспоминание названий столиц различных стран — лучший способ 
спровоцировать появление данного эффекта. Прочитайте в быстром темпе распо-
ложенный ниже список стран, прикрыв чем-нибудь столбец с начальными буква-
ми их столиц. Исключите те страны, для которых вы сразу можете сказать назва-
ние столицы, а также исключите те, для которых вы чувствуете, что не знаете 
ответа. Сосредоточьтесь на оставшихся странах. Получается? Если нет, исполь-
зуйте буквенные подсказки, может быть, они вам помогут. Правильные ответы см. 
на стр. 176. 

 

 Страна Первая буква столицы

1 Норвегия О 

2 Турция А 
3 Кения Н
4 Уругвай м
5 Тибет л
6 Австралия к
7 Саудовская Аравия э
8 Румыния Б 
9 Бирма Р 
1 Болгария С 
1 Южная Корея с
1 Сирия д
1 Кипр н
1 Судан X
1 Никарагуа м
1 Эквадор к



17 
18 
19 
20 

Страна 
Колумбия 
Камерун 
Таиланд 
Венесуэла 

Первая буква столицы 
Б Я Б К 

В целом ощущение, что вы что-то знаете, — достаточно хороший показатель то-
го, что вы... правильно угадаете. В аналогичном тесте на припоминание столиц го-
сударств, когда подсказывались названия городов, воспринимавшихся как знако-
мые, воспроизведение составило свыше 50%; когда же подсказки давались для 
городов, воспринимаемых как незнакомые, воспроизведение составило только 16%. 

Мы установили, что даже если не вся получаемая нами информация сохраня-
ется, все равно наша память содержит больше информации, чем мы можем полу-
чить в каждый конкретный момент. Что же в итоге определяет доступность этой 
информации? Возвращаясь к нашему примеру с библиотекой, хорошее воспроиз-
ведение зависит от хорошего кодирования; способ классификации книги при ее 
попадании в библиотеку определяет степень легкости, с которой ее можно будет 
найти впоследствии. Вернемся к шифру, который вы запоминали в начале этой 
главы. Вы его хорошо запомнили? Попробуйте записать. 

Если, подобно Эббингаузу, вы его быстро и многократно повторяли, без опо-
ры на искусственные мнемотехнические средства, тогда вы, вероятно, достаточно 
хорошо могли запомнить первую строчку. А как же вторая? Если вы обладаете из-
вращенным умом любителя кроссвордов, вы могли заметить, что если вы начнете 
с последней буквы нижней строки и будете двигаться вверх-вниз зигзагом налево, 
последовательность букв образует слово ультрафиолет. Если вы это заметили, то 
смогли, вероятно, воспроизвести шифр с предельной точностью. Но если бы я по-
просил вас быстро произнести последовательность букв верхней строки, вам, ско-
рее всего, пришлось бы труднее, чем тому, кто заучивал шифр стандартным спо-
собом; хотя с помощью карандаша и бумаги вы достаточно быстро могли бы 
восстановить нужную последовательность букв. Короче говоря, метод припомина-
ния зависит от того, каким образом материал кодировался при заучивании. 

Классификация поступающей информации 

Являются ли все методы кодирования и классификации поступающей информа-
ции одинаково успешными, будучи систематическими и логичными? Конечно, 
нет. Вернемся к аналогии с библиотекой: если библиотекарь отнес шекспировско-
го «Юлия Цезаря» к разделу «История», то нам будет достаточно сложно найти 
эту книгу, если в качестве тематической подсказки будет указано: «Драма». 

Различные методы классификации информации приводят к совершенно раз-
ным последствиям. Попробуйте распределить слова на противоположной страни-
це по категориям, отмечая в колонке справа «Да» или «Нет». Когда вы закончи-
те, выполните операцию сложения, а затем читайте дальше. 
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Теперь попробуйте воспроизвести как можно больше из тех 30 слов, которые 
вы классифицировали. Запишите их в любом порядке. Вы заметите, что при от-
вете на вопрос требуется три различных типа переработки слов: во-первых, нуж-
но решать, крупным или мелким шрифтом написаны слова; во-вторых, надо де-
лать выводы о звучании произносимых слов; и в-третьих, необходимо учитывать 
значения слов. 
 

Да Нет
Это слово написано мелким шрифтом? принц  _        _  
Это слово рифмуется со словом дурман? ТУМАН __        __ 
Это название животного? тигр
Это слово рифмуется со словом булавка? СТИЛЬ  
Это название фрукта? БУТЫЛКА  
Это слово написано крупным шрифтом? НОЖНИЦЫ  
Это слово рифмуется со словом бритва? битва _        _  
Это название игры? ПОЛ __        _  
Это слово рифмуется со словом день? пень __       _  
Это слово написано крупным шрифтом? лампа  
Это слово написано мелким шрифтом? ТАБЛИЦА __              
Это название предмета мебели? стол  
Это слово рифмуется со словом прах? КРАХ __        _  
Это название единицы времени? статуя __        _  
 дуб __        _  
Это название овоща? морковь _
Это название здания? ГОРА  
Это слово рифмуется со словом котлета? ракета  
Это название насекомого? ТАРАКАН  
Это слово написано мелким шрифтом? РУЖЬЕ  
Это слово рифмуется со словом ложь? РОЖЬ  
Это слово написано крупным шрифтом? книга  
Это слово рифмуется со словом плач? плащ _ 
Это олово написано крупным шрифтом? МОГИЛА  
Это слово рифмуется со словом тепло? ЯХТА _        _  
Это название болезни? корь __             
Это слово написано мелким шрифтом? машинистка __             
Это название страны? ТУФЛЯ  
Это слово написано крупным шрифтом? КАРЕТА _              __ 
Это слово рифмуется со словом краска? маска —               — 

Выполните сложение   

4 + 6 + 3 + 7 + 9 + 1 + 5 + 8 + 3 + 2 =    

Подсчитайте, сколько слов каждого типа вы воспроизвели. Часть слов надо 
было классифицировать по размеру {принц, ножницы, лампа, таблица, дуб, ружье, 
книга, могила, машинистка и карета), часть слов — на основе рифмы (туман, 
стиль, битва, пень, крах, ракета, рожь, плащ, яхта и маска) и часть слов — в со- 
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При переработке поступающей информации по смыслу след памяти становится более стойким, чем 
при переработке по внешнему виду или звучанию слова. (Craik & Lockhart, 1972.) 

ответствии с семантической категорией {тигр, бутылка, пол, стол, статуя, мор-
ковь, гора, таракан, корь и туфля). 

Как правило, считается, что внешняя переработка слова, переработка слова 
исключительно с точки зрения его внешнего вида, ведет к очень слабому воспро-
изведению или узнаванию. Принятие во внимание звучания слова ведет к не-
сколько более успешному воспроизведению. Но самые лучшие результаты по-
лучаются, если обращать внимание на смысл слова. На диаграмме показаны 
результаты экспериментального задания, сходного с тем, которое вы только что 
выполнили. Кодирование по смыслу имеет значительное преимущество перед ко-
дированием на основе внешнего вида или звучания слова. 

Глубина переработки 

В статье, написанной Фергюсом Крэйком и Робертом Локхартом в 1972 году, 
предполагалось, что количество удерживаемой в долговременной памяти инфор-
мации зависит от того, насколько она «глубоко» перерабатывается в процессе за-
учивания. В основе понятия «глубина» лежит, возможно, чересчур упрощенный 
взгляд на способ переработки нами информации. Предполагалось, например, что 
написанные слова сначала перерабатываются исключительно по внешнему виду, 
затем появляется звуковое представление слов, с помощью которого затем воссоз-
дается нужный смысл. Решая, крупным или мелким шрифтом написано слово, 
нет необходимости в переработке информации на каком-либо другом уровне, 
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кроме визуального; такая «мелкая» переработка, предположительно, приводит к 
относительно обедненному следу памяти, который мало может помочь при вы-
полнении задания на воспроизведение слов. Чтобы решить, на что похожи звуки 
слова, необходимо выйти за пределы поверхностного визуального анализа и при-
слушаться к его звучанию; это, предположительно, ведет к образованию более 
устойчивого следа памяти. Однако для переработки слова по смыслу требуется 
выйти за пределы этапа звукового анализа, при этом образуется еще более насы-
щенный и стойкий след памяти. 

Крэйк и Локхарт, разумеется, не утверждали, что сохраняется только смысл. 
Если бы это было так, мы бы никогда не смогли научиться говорить или пони-
мать речь, поскольку для обоих этих процессов требуется запоминание «мел-
ких» звуковых характеристик. Это также является подтверждением того, что 
мы, хотя бы иногда, запоминаем случайные физические свойства визуально 
предъявляемой информации; так, например, можно запомнить, в каком месте 
страницы была прочитана та или иная информация. Проблема, однако, заклю-
чается в как можно более точном определении уровня «глубины» переработки. 
При отсутствии возможности независимым образом определить, насколько 
«глубоким» является данный тип переработки, проверка теории становится не-
доступной. 

Понятием, альтернативным понятию «глубины», является, по всей видимо-
сти, понятие «полноты» или «широты» переработки. Вернемся к библиотекарю, 
сортирующему книги. Он может сортировать их по размеру, однако простое 
знание размеров требуемой книги не может быть особенно полезным. Таким же 
образом, ничуть не проще найти слово на основе исключительно его визуаль-
ных характеристик. В большинстве библиотек книги, разумеется, сортируются 
по содержанию, такая система классификации является полной и достаточно 
гибкой для того, чтобы с одинаковой легкостью можно было найти книгу по 
суахили, по гончарному мастерству, по ловле кротов или сонеты Уильяма Шек-
спира. 

Преимущество такой системы в том, что, являясь организованной и структу-
рированной, она к тому же достаточно полная и гибкая. Именно эти характерис-
тики делают семантическое кодирование настолько широко распространенным в 
процессах долговременной памяти — в наши знания о мире закладывается струк-
тура, которая, будучи достаточно полной и имея большое количество различных 
взаимосвязанных измерений, позволяет нам создавать очень точные и при этом 
вполне воспроизводимые коды. Короче говоря, информация, кодируемая с точки 
зрения полного и детального отображения мира, имеет тенденцию быть более до-
ступной впоследствии, чем информация, перерабатываемая по более простой 
обедненной схеме. 

Существуют ли другие хитрости, которые могут помочь в классификации но-
вого материала для облегчения его последующего воспроизведения? Как и следо-
вало ожидать, обогащение и усовершенствование процесса кодирования делает 
материал более запоминаемым. Поэтому тот, кого попросили придумать рассказ 
про слово, скорее запомнит его, чем тот, кого просто попросили определить, име-
ет ли это слово смысл или нет. Аналогично, если вам надо проассоциировать сло-
ва человек и часы, хорошего запоминания можно добиться скорее не с помощью 
простой фразы «Человек уронил часы», а с помощью более развернутого пассажа: 
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«Старый человек пересек внутренний двор, согнувшись от ревматизма, и уронил 
золотые часы в дворцовый колодец». В целом, добавление различных подробнос-
тей в процессе кодирования ведет к лучшему воспроизведению. Вы впоследствии 
скорее вспомните про решение сложной, нежели простой, задачи. 

Ключевые стимулы для воспроизведения 

Предположим, вы загрузили в вашу долговременную память некую информацию, 
соответствующим образом рассортированную и расклассифицированную. Как ее 
извлечь из памяти в том случае, если она вам понадобится? Одна из возможнос-
тей — представить код или часть кода, заложенного в процессе классификации. 
Опять же, возвращаясь к аналогии с библиотекой, если пьеса «Гамлет» отнесена 
к категориям «Шекспир», «Драматургия», «Поэзия», «Принц» и «Дания», то для 
нахождения книги будет достаточно поиска в какой-либо одной подгруппе среди 
этих категорий. Это и есть ключевые стимулы для воспроизведения, обрывки инфор-
мации, которые дают нам доступ к следу памяти. 

Понятие ключевого стимула для воспроизведения было введено в контекст со-
временных исследований Энделем Тульвингом, который внес большой вклад в 
развитие понимания процесса воспроизведения. В одном из экспериментов он 
предъявлял испытуемым серию слов для сохранения в памяти и последующего 
воспроизведения; для каждого слова имелось ключевое слово, ассоциативно свя-
занное с данным словом (ассоциативная связь была не очень сильная). В качест-
ве примера можно привести слово город, для которого ключевым словом в одном 
случае было слово грязный, а в другом — слово деревня. Испытуемых просили вос-
произвести требуемые слова с помощью или без помощи ключевых слов. Ключе-
вые слова реально улучшали воспроизведение исходных слов. Тульвинг доказыва- 

 

Простые визуальные ключевые стимулы для воспроизведения. Элементы, выделенные кружком, под-
сказывают нам образ всего сооружения, с помощью которого, в свою очередь, в нашей памяти всплы-
вает облик Парижа, Нью-Йорка, Лондона. 
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ет, что для того, чтобы ключевой стимул был полезен, он должен предъявляться 
одновременно с исходным словом. Например, слово шумный весьма прочно ассо-
циируется со словом город, но оно не будет достаточно эффективным ключевым 
стимулом, если не предъявлять его во время заучивания. Не будучи включенным 
в процесс классификации, оно не сможет вызвать след памяти для слова город. 
Тульвинг пошел дальше и показал, что этот эффект является достаточно сильным. 
Он провел серию блестящих экспериментов, в которых показал, что испытуемые 
могут быть индуцированы таким образом, чтобы припоминать исходные слова, не 
узнавая их при этом, и, несмотря на это, вполне успешно воспроизводить их с по-
мощью соответствующего ключевого стимула. 

Чтобы разобраться, как это происходит, необходимо понять, что такое словес-
ная ассоциация. Испытуемому говорят слово и просят сказать как можно быстрее 
первое же слово, которое пришло в голову. Некоторые ответы очень распростра-
нены. Если, например, я говорю вам слово горячий, вы, скорее всего, ответите: хо-
лодный; ответом на хлеб часто бывает масло; на слово черный часто отвечают: бе-
лый, и так далее. Тульвинг взял группу таких популярных ответов и предъявлял их 
в качестве списка для заучивания, причем каждое слово из этого списка сопро-
вождалось низкочастотной ассоциацией; например, для слова холодный могла 
быть взята такая малораспространенная ассоциация, как земля. После заучивания 
списка заданных слов испытуемых просили воспроизвести как можно больше 
слов из этого списка. В результате лишь немногие из заданных слов были успеш-
но воспроизведены. 

Затем испытуемым давали высокочастотные ассоциации на заданные слова и 
просили вспомнить список этих слов. С таким заданием они справлялись без осо-
бого труда; слово холодный, к примеру, замечательно припоминалось с помощью 
слова горячий. Далее Тульвинг просил испытуемых повторить заданные слова, ко-
торые они только что воспроизвели, и сказать, имелись ли какие-нибудь из них 
в первоначальном списке слов. Степень узнавания первоначальных слов была 
очень низкой. Испытуемые охотно припоминали слово холодный в ответ на горя-
чий, но отрицали, что слово холодный имелось в первоначальном списке слов для 
заучивания. И наконец, Тульвинг предъявлял заданные ключевые стимулы, земля 
и т. д., и предлагал испытуемым вспомнить заданные слова. В значительной час-
ти случаев эти слова (холодный и т. д.) воспроизводились, несмотря на то что пе-
ред этим испытуемые припоминали их, но не могли опознать в качестве перво-
начально заучивавшихся ими слов. Поскольку узнавание практически всегда яв-
ляется более легким, чем свободное (без ключевых стимулов) припоминание, по-
добные результаты являют собой настоящий парадокс. В чем же причина? 

По сути, такие результаты являются загадочными только в том случае, если 
предполагать, что испытуемый запоминает слово холодный буквально. Однако, ес-
ли подумать, становится ясно, что не в этом заключается задание для испытуемо-
го — он уже знает слово холодный; то, что он должен сделать, это запомнить, что 
слово холодный встречалось в исходной части нашего эксперимента. Короче гово-
ря, мы просим его не запоминать переживание, а продемонстрировать воспоми-
нание о переживании, отвечая словом холодный. Если я предъявляю ему слово хо-
лодный вместе с ассоциирующимся с ним словом земля, то вызванное в памяти 
переживание будет, скорей всего, составлено из этих двух слов, возможно, похо-
роны или ночевка в палатке на холодной земле. Если я скажу вам слово горячий и 



182    Ваша память 

попрошу ответить первым пришедшим в голову словом, снова возникнет слово 
холодный, но навряд ли оно вызовет в памяти переживания, похожие на те, кото-
рые возникали при кодировании словосочетания холодная земля. Здесь слово про-
ходит классификацию на поверхностном уровне и квалифицируется как «проти-
воположное по значению». Последующее предъявление слова -холодный вызывает 
переживание, которое частично накладывается на исходное переживание и само 
по себе не служит хорошим ключевым стимулом. Однако предъявление слова зем-
ля напоминает испытуемому прежнее переживание или, возможно, образ, создан-
ный в процессе заучивания, который, в свою очередь, вызывает припоминание 
слова холодный. 

Существуют другие способы продемонстрировать тот же эффект. Например, 
если я вам говорю фразу: «Человек настроил пианино», а вашему товарищу гово-
рю: «Человек поднял пианино», то ключевой стимул что-то тяжелое окажется 
очень слабым для вас, но вполне подходящим для вашего товарища. Таким обра-
зом, мы запоминаем то, что переживаем, используя фрагмент такого переживания 
как ключ для всего воспоминания. 

Запахи как ключевые стимулы для воспроизведения 

Запахи и вкусы — особенно сильный источник воспоминаний для многих людей. 
Вероятно, самым известным литературным примером можно считать начало боль-
шого романа Пруста «В поисках утраченного времени», где он описывает, как за-
пах и вкус пирожного Madeleine, размоченного в липовом чае, вернули ему не-
обычайно яркие воспоминания о детстве: «И как только узнал я вкус кусочка раз-
моченной в липовой настойке мадлены, которою угощала меня тетя... так тотчас 

старый серый дом с фасадом на улицу, 
куда выходили окна ее комнаты, приба-
вился, подобно театральной декорации, к 
маленькому флигелю, выходившему 
окнами в сад и построенному для моих 
родителей на задах... а вслед за домом — 
город с утра до вечера и во всякую погоду, 
площадь, куда посылали меня перед 
завтраком, улицы, по которым я ходил, 
дальние прогулки, которые 
предпринимались, если погода была 
хорошая». 

Несомненно, это как раз тот самый 
случай, когда запахи не стираются из 
памяти. В одном исследовании, к примеру, 
Энген и Росс давали испытуемым ватный 
тампон, пропитанный каким-либо из сотни 
различных запахов. Через определенный 
временной интервал, варьирующий от 3 до 
30 секунд, испытуемых просили понюхать 
второй тампон и  

Можете ли вы вы-
звать в памяти за-
пах рыбного магазина 
или чайной розы? Во-
обще говоря, арома-
ты трудно забыть, 
но при этом их нелег-
ко воссоздать в па-
мяти. 
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решить, отличается ли этот запах от предыдущего или нет. Несмотря на то что вы-
полнение задания было далеко от совершенства, оно было лучше случайного, и 
даже через 30 секунд не наблюдалось признаков забывания. Похожие результаты 
наблюдались при использовании несколько иной техники. Испытуемых просили 
запомнить пять различных ароматов, затем им предъявлялся шестой и их спраши-
вали, является ли этот запах одним из пяти предыдущих или нет. И снова, по ис-
течении 30-секундного интервала, не наблюдалось признаков забывания. 

Пронаблюдав отсутствие забывания в течение короткого промежутка времени, 
Энген и Росс перешли к изучению долговременной памяти на запахи. В одном из 
их экспериментов испытуемых просили запомнить 48 различных запахов, а затем, 
через 30 дней, повторно тестировали с использованием 21 пары запахов (каждая 
пара включала один аромат из первоначальных 48 запахов и один новый). Старые 
запахи верно идентифицировались в 67% случаев, а когда испытуемым требова-
лось запомнить всего 20 запахов вместо 48, процент узнавания возрастал до 77%. 
Однако Энген и коллеги обнаружили, что выполнение ухудшается, если в пару к 
старому запаху подбирать похожий запах (например, лук с чесноком); в результа-
те процент опознания снизился с 77% до 64%. 

Опираясь на достаточно скудный материал, имеющийся в нашем распоряже-
нии, можно предположить, что запахи обладают существенной устойчивостью к 
забыванию. В этом отношении они напоминают продолжительные двигательные 
навыки. Почему же так происходит? Мы можем только предполагать; одно из воз-
можных объяснений заключается в том, что запахи в нашей памяти хранятся от-
носительно изолированно от остальных переживаний. Слова, вербально запраши-
ваемые и комментируемые, широко используются в других языковых контекстах, 
тогда как большая часть воспринимаемых нами визуальных стимулов сопровож-
дается большим количеством похожих визуальных переживаний. Более того, в 
случае вербальной или визуальной информации мы можем вообразить и воссоз-
дать переживание. Подозреваю, что наши возможности вообразить запах или вкус 
куда как более ограничены. Мне не составляет особого труда вызвать в памяти 
зрительный образ розы, но гораздо труднее вообразить ее запах. Может быть, это 
исключительно мое свойство, но я подозреваю, что это не так. Попробуйте пред-
ставить себе внешний вид и запах следующих объектов: сырой лук, белая мышь, 
шотландский виски, сжигаемые листья. В большинстве случаев я могу создать не-
которое сенсорное представление запаха, но оно не будет настолько ярким, как 
зрительный образ, который я могу представить. 

Наличие устойчивой памяти на вкусы и запахи могло иметь когда-то решаю-
щее значение для выживания нашего вида. Узнавание определенного вкуса или 
запаха и запоминание того, что ассоциируется с ощущением тошноты, могло за-
щитить нас от употребления в пищу ядовитой или несвежей еды. Обширный ряд 
экспериментов, в том числе с животными, показал, что многие виды животных 
особенно хорошо улавливают связь между вкусом и ощущением тошноты, тогда 
как связи между вкусом и электрическим шоком усваиваются ими с большим тру-
дом. В Соединенных Штатах этот частный раздел психологии был применен для 
решения практической проблемы предотвращения нападений койотов на овец. 
Для этого шерсть овец пропитывают субстанцией, от которой койоты заболевают. 
Койот съедает овцу, заболевает, затем выздоравливает, но после этого долго ис-
пытывает отвращение к ягнятам. 
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Полимодальные ключевые стимулы 

Несколько лет назад было обнаружено, что деятельность памяти улучшается ког 
да вместо простого чтения слов или разглядывания предметов испытуемых застав 
ляют выполнять еще и некие активные действия. Например, помимо разглядыва 
ния слов или предметов можно потребовать нацарапать что-либо карандашом 
опрокинуть рюмку для яйца, вытащить пробку из бутылки и тому подобное В та 
ких условиях припоминание становится блестящим. Добавление нового уровня - 
уровня действии - делает припоминание более устойчивым к воздействию вре 
мени и старению. Похоже, что устойчивость и воспроизводимость следа памяти 
является результатом особенно насыщенного кодирования - зрительного семан 
тического и деятельностного.   
Эффективность полимодальной стимуляции особенно очевидна при воспроиз-
ведении поэзии, о чем в свое время говорил романист Энтони Бёрджес, воспевая 
прелести декламации стихов во время ночных бдений в кабаках: "Недостатком 

прозы является то, что ее сложно вы-
учить наизусть, и ошибки при цитиро-
вании не нарушают ее ритм...» Однако 
поскольку его перу также принадлежит 
и высказывание: «Только возвращение к 
героической поэзии может спасти 
британскую цивилизацию», то, 
возможно, нам лучше обратиться к 
другим фактам. 

Давид Рубин и Ванда Валлас провели 
расширенное исследование различных  
видов  устного  воспроизведения. 
Значительный   интерес    представлял 
проведенный ими анализ воспроизве-
дения баллад среди народных певцов 
Аппалачей. В их ранней работе, касав-
шейся декламации эпической поэзии 
югославскими   народными   певцами, 
было показано, что эпические поэмы не 
воспроизводились ими дословно при 
каждом пересказе. Все пересказы впи-
сывались в рамки ритма и сюжета и 
были похожи друг на друга, но различа-
лись в небольших деталях. Анализируя 
продукцию народных певцов, Рубин и 
Валлас обнаружили, что в различных 
случаях могли исполняться разные ва-
рианты строчек, но строго соблюдались 
сюжетная линия и рифма. Например, 

вместо «Она воскликнула: «О, храбрый 
воин!» могло быть «Она воскликнула: «О, 
смелый воин!». Даже когда смысл 

Несмотря на кажущийся беспорядок, старый са-
пожник может без труда найти любую отдан-
ную в починку пару обуви. 
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искажался, искажение было незначительным. Например, строчки «Не успели в тума-
не пропасть берега / Как вдали показался испанский фрегат» могли превратиться в 
«И как только исчезла в тумане земля / Вдалеке появились вдруг три корабля». 

У народных певцов оказалась замечательно развита способность придумывать 
и заменять слова в рамках определенного стихотворного размера. К примеру, им 
достаточно было прочитать газетную заметку с описанием железнодорожной ава-
рии, как через пять минут они уже могли петь песню о железнодорожной аварии 
в традиционном стиле Аппалачей. Как подчеркивает Рубин, народные песни вы-
держали проверку временем, поскольку в них богатство семантического кодиро-
вания сочетается с ритмической и рифмовой структурой стиха. 

Запоминание с опорой на контекст 

До сих пор мы говорили об активном опыте категоризации и классификации и о 
том, насколько важным этот опыт является для долговременной памяти. А что 
можно сказать про элементы опыта, которые присущи нашим суждениям относи-
тельно данного опыта? Рассмотрим случай, упоминающийся в работах Джона 
Локка, английского философа-ассоцианиста XVII века. Локк рассказывает про 
молодого человека, у которого образовалась странная связь между танцем и опре-
деленным предметом мебели: «...Так вышло, что в комнате, где он учился [танце-
вать], стоял старый сундук. Его идея относительно этой части интерьера настоль-
ко смешалась с пируэтами его собственного танца, что в этой комнате он мог 
танцевать блестяще, только пока там находился этот сундук; он не мог хорошо 
танцевать ни в какой комнате, кроме этой, разве что в комнате, в которой подоб-
ным образом стоял такой же сундук». 

Идея того, что воспоминание о каком-либо событии может всплыть, если вос-
станавливать обстоятельства, при которых было пережито это событие, безуслов-
но сыграла важную роль в детективной литературе, по крайней мере начиная с 
Уилки Коллинз («Лунный камень»). Эта тема также была весьма популярна в де-
тективных фильмах 1950-х гг. Как правило, в таких фильмах главный свидетель, 
видевший преступление в то роковое утро, пока готовился его завтрак, не может 
вспомнить пару решающих деталей. Искусный сыщик приводит его утром на кух-
ню и в процессе жарки яичницы с беконом решающая деталь всплывает, преступ-
ление становится раскрытым, и герой спасен. Но имеем ли мы какое-нибудь бо-
лее солидное подтверждение того, что восстановление обстоятельств научения 
приводит к припоминанию? 

Собственно говоря, существование подобного эффекта имеет множество под-
тверждений. Новое научение как бы изолируется от старого, что снижает вероят-
ность их взаимной интерференции. Возьмем людей, долго живших в чужой стра-
не и освоивших иностранный язык; они возвращаются домой и через пару лет 
забывают большую часть того, что они усвоили. К счастью, при возвращении в 
чужую страну язык быстро восстанавливается. По-видимому, он не исчезает из 
памяти бесследно, а просто к нему перекрывается доступ. 

Несколько лет назад Дункан Годден и я имели возможность изучать явление 
контекстной зависимости в связи с прикладной проблемой, а именно в связи с 
тренировкой глубоководных ныряльщиков. В моих ранних экспериментах по ис- 
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следованию влияния холода на ныряльщиков было совершенно случайно высказано 
предположение о том, что нахождение под водой может вызвать сильную кон-
текстную зависимость. Это предположение было основано на наблюдениях моего 
товарища, который руководил группой ныряльщиков, фиксировавших поведение 
рыб, попадающих в сети или ускользающих из сетей. Первоначально он опирался 
на блиц-опрос вынырнувших ныряльщиков, но ему пришлось столкнуться с тем, 
что они забывали большую часть аспектов поведения рыб. В конце концов он стал 
посылать ныряльщиков под воду со специальными диктофонами, так что они мог-
ли по ходу комментировать активность рыб; затем записи расшифровывались. 
Заинтересованные подобной забывчивостью, Годден и я поставили эксперимент, в 
котором ныряльщикам давали прослушивать 40 разнородных слов на берегу и под 
водой на глубине около 10 футов (3 м). После прослушивания 40 слов ныряльщики 
тестировались в тех же или в альтернативных условиях, а затем их просили воспроиз-
вести как можно больше прозвучавших слов. Результаты были очевидны: слова, заучи-
вавшиеся под водой, лучше воспроизводились также под водой, тогда как подводное 
воспроизведение слов, заучивавшихся на земле, и наземное воспроизведение слов, за-
учивавшихся под водой, было примерно на одинаковом уровне. В последующем экс-

перименте Дункан Годден обучал ны-
ряльщиков простому заданию, которое 
включало перекладывание гаек и болтов 
с одной латунной пластинки на другую. 
При любых условиях ныряльщики 
должны были работать исключительно с 
опорой на осязание — достаточно 
распространенная ситуация для 
промышленных ныряльщиков, 
которым часто приходится работать в 
воде, загрязненной настолько, что в ней 
ничего нельзя увидать. Одна группа 
немедленно приступила к работе под 
водой, для другой группы сперва была 
проведена наземная тренировка. Годдена 
беспокоил вопрос относительной 
эффективности наземной тренировки по 
сравнению с подводной. Результаты 
эксперимента показали, что сухая 
наземная тренировка фактически 
мешала выполнению задания под водой 
— до такой степени, что первый заход 
под воду после такой подготовки был 
неизменно слабее, чем без какой бы то 
ни было предварительной тренировки. 
В чем же заключается теоретический 

смысл эффекта контекстной 
зависимости? Некоторый свет на это 
обстоятельство был пролит в после- 

Го, что заучивается в определенных условиях, 
лучше вспоминается в этих же условиях. В экспе-
рименте с наблюдением за поведением рыб ны-
ряльщиков снабжали специальными подводными 
диктофонами, чтобы избежать возможных по-
грешностей памяти. 
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дующем эксперименте, где Дункан Годден и я повторно провели эксперимент на 
вербальную память, но вместо тестирования методом свободного припоминания 
мы использовали тест на узнавание. При таких условиях не наблюдалось никаких 
следов контекстной зависимости. Наши испытуемые опознавали одинаковое ко-
личество слов вне зависимости от того, в каких условиях они заучивали и припо-
минали слова. Это дает возможность предполагать, что средовые ключевые сти-
мулы помогают в определении местонахождения релевантного следа памяти, но 
не могут помочь в понимании того, верен ли этот след. В тесте на узнавание, где 
предъявление заданного слова делает возможным доступ к релевантному следу, 
нет нужды в дополнительной помощи средовых ключевых стимулов. 

Зависимость памяти от внутреннего состояния 

Нам удалось показать, что восстановление внешних условий, при которых проис-
ходило заучивание, облегчает последующее воспроизведение. Похожий эффект 
наблюдается при изменении внутреннего состояния с помощью таких средств, как 
алкоголь. Этот эффект называется зависимостью от внутреннего состояния. Гуд-
вин и коллеги приводят следующие клинические данные. Алкоголики, которые в 
пьяном состоянии прячут алкоголь и деньги, неспособны в трезвом виде вспом-
нить, где они их спрятали; но когда они напиваются, то снова вспоминают (вслед-
ствие чего могут напиться еще больше). Гудвин изучал этот эффект, используя це-
лый ряд тестов, и обнаружил, что та информация, которая усваивается в пьяном 
виде, лучше всего вспоминается также в пьяном виде. Похожие результаты были 
получены для широкого спектра препаратов, в частности для закиси азота, ис-
пользующейся иногда в целях анестезии, а также для марихуаны. 

В своем недавнем обзоре на эту тему Эйх убедительно показал, что зависи-
мость от внутреннего состояния проявляется только при тестировании памяти на 
воспроизведение; она исчезает при использовании тестирования на узнавание, 
как и в случае с контекстной зависимостью. Это, по-видимому, говорит о том, что 
внутреннее состояние человека помогает ему найти необходимый след памяти, 
когда же доступ к нему облегчается с помощью предъявления объекта для узна-
вания, этот начальный поисковый этап перестает быть необходимым. Когда ре-
шается вопрос, предъявлялся ли раньше данный элемент, не имеет значения, на-
ходится ли он в том же контексте, который фигурировал при заучивании. 

Этот последний вывод свидетельствует о том, что воспроизведение включает по 
крайней мере два компонента: во-первых, нахождение следа памяти, а во-вторых — 
его оценивание. Короче говоря, воспроизведение — это нечто большее, чем процесс 
создания подходящего ключевого стимула для обеспечения правильного ответа. 

Согласованность памяти и настроения 

Когда людей в состоянии депрессии просят воспроизвести воспоминания автобио-
графического характера, они склонны вспоминать несчастливые события; и чем в 
более депрессивном состоянии находится человек, тем быстрее припоминаются 
неприятные переживания. Подобный результат можно проинтерпретировать таким 
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образом, что люди, склонные к депрессии, могут 
действительно вести менее приятную жизнь; воз-
можно, это и есть причина их депрессии. В одном 
исследовании эту проблему удалось обойти путем 
подбора больных, у которых уровень депрессии 
систематически изменялся в течение суток — при 
депрессии это случается. В более депрессивные 
моменты они в меньшей степени были способны к 
радостным воспоминаниям, чем в другое время. 
Похожие результаты были также получены на 
нормальных испытуемых с использованием методики 
Велтона. Радостное или грустное настроение 
вызывалось у испытуемых путем предъявления 
наборов грустных или радостных утверждений. В 
печальном настроении положительные воспо-
минания у испытуемых вызывались медленнее. 

В какой-то момент нам показалось, что подобные 
аргументы доказывают зависимость памяти от 
настроения. Причем подразумевалось, что 
настроение функционирует таким же образом, как 
и внешние условия в уже описанном эксперименте с 

ныряльщиками. То, что запоминалось в 
одном настроении, лучше всего вспоминалось в таком же настроении. Подтверж-
дением этой точки зрения явилась серия экспериментов, в которой испытуемые 
проходили заучивание в состоянии гипноза, при этом им внушалось то или иное 
настроение, после чего им нужно было воспроизвести то, что они выучили, в том 
же самом или в другом настроении. Исходные результаты выглядели многообеща-
юще, однако впоследствии не удалось доказать влияние настроения на научение и 
последующее воспроизведение нейтрального материала (т. е. зависимость от наст-
роения). С другой стороны, результаты говорят о согласованности памяти и наст-
роения. Это относится не к нейтральному материалу, а к материалу, имеющему по-
ложительную или отрицательную эмоциональную окраску. В частности, как мы 
видели ранее, испытуемые в депрессивном состоянии с трудом воспроизводят при-
ятные воспоминания. Этот феномен может быть частью круга проблем, связанных 
с депрессией. Если человек находится в депрессии, то он скорее всего будет вспо-
минать неприятные события прошлого, что в свою очередь будет приводить к сни-
жению самоуважения и углублению депрессивного состояния. Когнитивные под-
ходы к терапии депрессивных состояний помогают человеку извлечь из памяти 
менее депрессивные воспоминания и переоценить более позитивные аспекты сво-
ей жизни, скрывающиеся за порочным кругом депрессивных мыслей. 

Вспоминание 

Хотя достаточно часто из долговременной памяти можно автоматически и без осо-
бых усилий извлечь большую часть информации, но это не всегда так. Когда мы 
пытаемся воспроизвести то, что находится на границе досягаемости, происходит 

Когда мы грустим, нам трудно себе 
представить, что можно испыты-
вать радостные чувства. Невоз-
можность доступа к радостным 
воспоминаниям является характер-
ной чертой депрессивного состояния.
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нечто большее, чем поиск или даже решение задачи. В отношении этого активно-
го (и даже интерактивного) аспекта воспроизведения я буду использовать термин 
вспоминание. Нижеприведенный отчет, написанный мною спустя несколько дней 
после испытанного переживания, является результатом вспоминания. 

Четверг, 16 ноября 1978 г. 
Во вторник я поехал в Лондон. На платформе я увидел лицо, которое мне пока-
залось смутно знакомым. Поскольку я был занят и этот человек не подал виду, 
что он со мной знаком, я предположил, что видел его когда-то в поезде или в ок-
рестностях Кембриджа. Я выкинул его из головы. Выходя из поезда, я снова его 
увидел, поскольку он ехал со мной в одном вагоне. Я как раз раздумывал на те-
му процессов памяти и воспроизведения и решил проверить, смогу ли я вспом-
нить, кто это такой. Возникли две ассоциации: имя Себастьян и что-то смутное, 
имеющее отношение к детям. Я решил, что это имя может оказаться ключом к 
разгадке. Однако оно ассоциировалось лишь с моим другом из другого города, с 
сыном моего кембриджского знакомого, а также с плюшевым медвежонком (в 
связи с романом Ивлина Во «Возвращение в Брайдсхед»). Кроме того, возник 
смутный образ заставленной книгами темной комнаты, но всего этого было не-
достаточно для продолжения активного поиска. 
Через некоторое время без видимой причины всплыла новая ассоциация «сидеть 

с ребенком», и я сразу же вспомнил, что мы оба были членами группы взаи-
мопомощи по уходу за детьми и что его имя действительно Себастьян (хотя его фа-
милию я не мог вспомнить), и то, что он живет на знакомой мне улице, в доме, 
который я зрительно помню. Возник четкий образ его гостиной, а также воспоми-
нание того, что в ней находилось большое количество книг с изысканным шриф-
том, и то, что он сам работал в типографии. Я вспомнил, что видел печатный ста-
нок у него в одной из комнат. Я не сомневался в том, что действительно его узнал. 

Два дня спустя, думая об этом как о примере определенного вида вспоминания, мне 
пришло в голову, что я так и не вспомнил его фамилию и название улицы, на 

которой он живет. Я не мог вспомнить его фамилию, но знал, что он живет или на 
Оксфорд-Роуд, или на Виндзор-Роуд. Эти улицы пересекаются под прямым углом; 
кроме того, я помнил, что один мой коллега жил на улице, на которой Себастьян 
Икс не жил. Я предположил, что он живет на Оксфорд-Роуд, потому что, полага-
ясь исключительно на собственную память, я вспомнил, что мой коллега живет на 
Виндзор-Роуд. Поэтому я остановил свой выбор на Оксфорд-Роуд, хотя и не с та-
кой уверенностью, с какой я его узнал. Однако же я уверен, что он не живет на Ри-
чмонд-Роуд (потому что я не думаю, что знаком с кем-либо из тех, кто живет на 
Ричмонд-Роуд). Я снова попытался вспомнить его фамилию. Себастьян... Не по-
мню. И тогда вдруг без видимой причины всплыла фамилия «Картер». Эта ассоци-

ация мне показалась правильной, хотя я не был до конца в этом уверен. У меня было 
столько знакомых по фамилии Картер! Затем возникла ассоциация «Пенни 

Картер» — вероятно, имя его жены. Эта ассоциация стала дополнительным источ-
ником моей уверенности в том, что его зовут Себастьян Картер. Часа размышле-

ний оказалось достаточно для того, чтобы полностью в этом убедиться. 
Я просмотрел список членов группы по уходу за детьми. Картера там не ока-

залось. Я взял телефонный справочник. После стольких усилий я не мог оказать-
ся не прав. Фамилия «Картер» значилась по Оксфорд-Роуд. Это, конечно же, не 
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означало, что это действительно был Себастьян Картер. Я решил позвонить и 
спросить его. 16 ноября, вечер: я звоню Себастьяну Картеру. Был ли он в 14.36 в 
поезде на Ливерпуль-стрит во вторник, 14 ноября? Да, был. 

Конечно, у вас тоже бывал подобный опыт, и никого не нужно убеждать в том, 
что вспоминание — это активный процесс, подчас приводящий к разочарованиям. 
Процесс этот является также бессознательным: информация «всплывает» в памяти 
без видимой причины. Примерами могут служить имя «Себастьян» и ассоциация 
«сидеть с детьми». Многие, если не большинство вещей, которые мы запоминаем, 
всплывают в нашей памяти без особых усилий. А что происходит, если 
соответствующая информация не возникает в мозге своевременно? Мы берем 
фрагменты и используем их, как сыщик мог бы использовать улики. В случае с 
именем «Себастьян» существовало несколько правдоподобных ассоциаций, каждая 
из которых могла быть отвергнута. На каком основании я их отвергал? Обычно по-
тому, что становилось ясно, откуда возникла ассоциация и что эта ассоциация ни-
куда не ведет. Напротив, в результате смутной ассоциации с детьми родился образ 
группы по уходу за детьми, а затем — ясный образ дома Картера. Это, в свою оче-
редь, дало дополнительную информацию, в частности то, что Себастьян Картер — 
работник типографии, а также ясный зрительный образ печатного станка у него в 
доме. Короче говоря, ассоциация с детьми в сочетании с другими ассоциациями 
породила большое количество информации, которая не была бы актуализирована 
путем простого напоминания «сидеть с детьми»; в любом случае, в подавляющем 
большинстве домов, в которых я сидел с детьми, не было печатных станков. 

В одном из экспериментов по непосредственному изучению подобных ключевых 
стимулов Браун, Льюис и Монк давали своим испытуемым-студентам для запомина-
ния списки названий городов. Запоминание проверялось с помощью теста на узна-
вание, в который были включены, помимо исходных городов, некоторое количество 
других названий городов, а также название родного города студента, выполняющего 
задание. Студенты практически всегда оказывались правы, сообщая, что название их 
родного города не предъявлялось при заучивании. По-видимому, если бы это назва-
ние присутствовало при заучивании, они бы заметили его и запомнили. 

Допустим, я попрошу вас назвать свое имя. Я полагаю, что вы быстро его 
вспомните и будете совершенно уверены, что вы не ошиблись. Но я сомневаюсь, 
что вы будете особенно стараться доказать свою правоту. Откуда же люди знают, 
что они правы? Мы можем только догадываться. Правдоподобным объяснением 
может быть такая мысль, что любой вопрос, ответ на который следует незамедли-
тельно и для которого отсутствуют другие реалистичные альтернативы ответа, вы-
зывает высокую степень уверенности. 

В последние годы возрос интерес к различным видам извлечения информации 
из долговременной памяти, в частности, к различению понятий «воспоминание» и 
«знание». В стандартном исследовании на эту тему испытуемым дается список слов 
на запоминание, а затем их тестируют методом свободного припоминания. Для каж-
дого слова, которое они воспроизводят, их просят сказать, было ли это «запомнен-
ное» слово (в том смысле, что для актуализации слова требуется процесс активного 
вспоминания слова из списка), или же это было «знаемое» слово (имеется только 
смутное ощущение, что слово было в списке). Обычно рассеивание внимания испы-
туемых при заучивании снижает количество слов, относимых испытуемыми к кате- 
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гории «запомненных», но не оказывает влияния на слова из категории «знаемых». 
Это дает основания полагать, что «запомненные» слова отражают процессы экспли-
цитной декларативной памяти, тогда как «знаемые» слова больше зависят от импли-
цитных недекларативных источников, таких как эффект предшествования. 

Непосредственный доступ или припоминание путем умозаключения? Хотя 
предположение о том, что при вспоминании событий нашей жизни мы сочетаем 
непосредственный доступ к информации (феномен самотеком всплывающей ин-
формации) с методами непрямого умозаключения, выглядит правдоподобным, 
однако ни один из этих процессов не является легким для исследования. В част-
ности, нередко бывает весьма сложно понять, насколько детально мы помним со-
бытия; как же мы можем судить о том, насколько точно они вспоминаются? Этот 
вопрос исследовали Кэмп, Лэчмен и Лэчмен. 

В их эксперименте ставилось два типа вопросов. В вопросах первого типа ожи-
далось, что информация доступна испытуемому непосредственно либо недоступна в 
принципе. Вот примеры вопросов первого типа: «Чья жена превратилась в соляной 
столб?» (Ответ: «Лот») и «Как назывался мифический летающий конь?» (Ответ: «Пе-
гас»). В целом, если такая информация доступна, она обычно доступна непосредст-
венно и таким образом нет нужды в ее извлечении из более доступных источников 
информации. Для вопросов второго типа более естественным источником информа-
ции являлось умозаключение. Например, «Какой южный город в Соединенных Шта-
тах называется в честь океана?» (Ответ: «Атланта») и «Какой отрицательный персо-
наж умер бы от голода в Северной Швеции в летнее время?» (Ответ: «Дракула»). Вы 
лучше поймете эти процессы прямого и непрямого доступа к информации, если по-
пробуете ответить на два блока вопросов на этой и следующей странице. Выполняй-
те задание как можно быстрее, отмечая правильный ответ буквами А, Б, В и Г. 
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Шерлок Холмс, герой произведе-
ний Артура Конан Дойля, рас-
крывал картину преступления 
путем логического рассуждения о 
какой-либо на первый взгляд не-
значительной детали произошед-
шего. 

Вот правильные ответы на блок вопросов прямо-
го  доступа: ГБАБГААБВБ.  Что  касается  блока  
вопросов, требующих рассуждения, здесь правильные 
ответы  такие: ГАВБВГАБАБ .  Кэмп  и  его  кол-
леги обнаружили, что испытуемым требовалось не-
сколько больше времени, чтобы ответить на вопросы, 
требующие рассуждения, чего можно было бы ожи-
дать при использовании ими более сложной процеду-
ры поиска и верификации. Испытуемые также сооб-
щали, что процесс верификации ответов различался 
для этих двух типов вопросов; для непрямых утверж-
дений требовался более обширный поиск с провер-
кой гипотез. В разных блоках вопросов были отмече-
ны также различные типы ошибок. Кэмп разделил их 
на ошибки по фонетическому сходству (например, 
«Пирам» вместо «Пегас») и на смысловые ошибки 
(например, «Галилей» вместо «Ньютон»). На вопро-
сы, требующие рассуждения, давались семантически 
более близкие ответы, чем в случае с вопросами пря-
мого доступа, тогда как вероятность совершить фоне-
тическую ошибку была одинаковой для обоих типов 
вопросов. Вероятно, семантические факторы и се-
мантическая близость играют более важную роль при 
непрямом воспроизведении информации. 
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193 Чему нас могут научить компьютеры? 

Мы уже говорили о том, что в последнее время стало возможным проводить ана-
логию между исследованиями памяти и развитием компьютерной техники. Это 
касается также и моделей воспроизведения. Действительно, воспроизведение ста-
новится центральной проблемой, если мы пытаемся сохранить информацию в 
компьютере. Не приходится сомневаться в том, что современные программы пре-
восходят человеческую память по степени гибкости. 

Компьютеры сохраняют информацию в специальных ячейках памяти, и при 
наличии доступа к такой ячейке воспроизведение является безупречным. При 
отсутствии доступа к конкретной ячейке поиск в памяти делается бесполезным. 
Однако человеческая память обычно несет наиболее важные отпечатки собы-
тия без уточнения деталей. Как правило, информация в компьютере хранится 
в определенной ячейке памяти, и при записи туда новой информации или при 
ее повреждении информация утрачивается. В то же время человеческая память 
имеет тенденцию к «постепенному угасанию». С ослаблением работы мозга 
припоминание становится замедленным, вспоминается меньше деталей, но на-
иболее важная информация, например, «как меня зовут» или «где я живу», ока-
зывается достаточно устойчивой даже при массивных поражениях мозговой 
ткани. 

Человеческая память обладает такой важной характеристикой, как содержа-
тельная направленность; то есть задействование фрагмента памяти ведет к вспо-
минанию связанной с ним остальной информации. Например, если я говорю вам, 
что пытаюсь вспомнить, какого американского президента убили в Техасе, вы 
сразу поймете, что я говорю о Джоне Ф. Кеннеди, и сможете мне рассказать о 
нем еще что-нибудь. 

В последнее время предпринимался ряд попыток создания компьютерных 
программ, которые могли бы симулировать некоторые особенности человечес-
кой памяти. В таких программах, как правило, происходит параллельная перера-
ботка информации (ПИИ), сохранение информации идет в схемах, соединенных 
параллельно, а не последовательно, как и в большинстве современных компью-
теров. 

В 1960-е годы многие психологические модели воспроизведения стали на-
поминать устройство компьютеров того времени; предполагалось, что ячейки 
памяти считываются последовательно, до тех пор пока не будет обнаружена необ-
ходимая информация. Примером может служить теория, разработанная Саулом 
Стернбергом, целью которой было объяснение результатов эксперимента на ско-
рость извлечения информации из кратковременной памяти. Испытуемым предъ-
являлись строки, в которых было от 1 до 6 цифр. Сразу после предъявления каж-
дой строки предъявлялась «контрольная» цифра; задачей испытуемого было как 
можно быстрее решить, содержалась ли в предъявлявшейся строке данная цифра. 
Соответственно, если строка 719382 сопровождалась контрольной цифрой 1, ис-
пытуемый должен был нажать клавишу «Да», если это была цифра 5, то нужно 
было нажать клавишу «Нет». 

Как показано на графике, существует линейная зависимость между количе-
ством элементов в предъявляемой строке и временем реакции, вне зависимос-
ти от того, был ли это ответ «Да» или «Нет». Стернберг объясняет результат так, 

7 Ваша память 
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Время, затрачиваемое на воспроизведение информации, прямо пропорционально количеству элементов в 
предъявляемой строке. (Sternberg, 1966.) 

что испытуемые считывают информацию, связанную с каждой из предъявляв-
шихся цифр, и в конце строки решают, имело ли место совпадение контроль-
ной цифры и одной из цифр строки. Интуитивное допущение, что испытуемые 
не дают ответ сразу же, как только выявляется совпадение цифр, а ждут до кон-
ца, следует из того факта, что время реакции для ответа «Нет» (для которого 
требуется полное считывание всех цифр) не отличается от времени реакции для 
ответа «Да» для данного количества цифр. Однако другие аспекты выполнения 
задания на скорость воспроизведения не укладываются в модель «последова-
тельного считывания». Так, например, когда контрольная цифра совпадает с 
последней цифрой в строке (например, 7914 — контрольная цифра 4), испыту-
емые отвечают значительно быстрее. Эти результаты послужили основой для 
создания ряда альтернативных теорий, некоторые из которых актуальны и по 
сей день. Однако метод Стернберга продолжает использоваться до сих пор, об-
ладая высокой чувствительностью к воздействию наркотических препаратов и 
других стрессовых факторов. К сожалению, несмотря на отсутствие ясного до-
казательства того, что воспоминания считываются последовательно, многие ис-
следователи продолжают описывать свои результаты таким образом, как если 
бы они непосредственно измеряли «скорость считывания». Теория не опровер-
гается доказательствами, она заменяется другими, более совершенными теори-
ями. 
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Сетевые модели воспроизведения 

Характеристики членов двух банд, «Тигры» и «Акулы» 
 

Имя Банда Возраст Образование Семейное Род занятий 
  (прибл.)  положение  
Эрт Тигры 40 начальное холост торговец 

   наркотиками 
Эл Тигры 30 начальное женат вор 
Сэм Тигры 20 высшее холост букмекер 
Клайд Тигры 40 начальное холост букмекер 
Майк Тигры 30 начальное холост букмекер 
Джим Тигры 20 начальное разведен вор 
Грег Тигры 20 среднее женат торговец 
   наркотиками 
Джон Тигры 20 незаконч. женат вор 

начальное
Дуг Тигры 30 среднее холост букмекер 
Лэнс Тигры 20 незаконч. женат вор 
   начальное 
Джордж Тигры 20 начальное разведен вор 
Пит Тигры 20 среднее холост букмекер 
Фред Тигры 20 среднее холост торговец 
   наркотиками 
Джин Тигры 20 высшее холост торговец 
   наркотиками 
Ральф Тигры 30 начальное холост торговец 
   наркотиками 
Фил Акулы 30 высшее женат торговец 
   наркотиками 
Айк Акулы 30 начальное холост букмекер 
Ник Акулы 30 среднее холост торговец 
   наркотиками 
Дон Акулы 30 высшее женат вор 
Нэд Акулы 30 высшее женат букмекер 
Карл Акулы 40 среднее женат букмекер 
Кен Акулы 20 среднее холост вор 
Ирл Акулы 40 среднее женат вор 
Рик Акулы 30 среднее разведен вор 
Ол Акулы 30 высшее женат торговец 
   наркотиками 
Нейл Акулы 30 среднее холост букмекер 
Дэйв Акулы 30 среднее разведен торговец 
     наркотиками 

Ранее говорилось о том, что в последнее время интенсивно развивается под-
ход ППИ к исследованиям научения и памяти. Основой этого подхода является 
связь между элементами сохраняющейся информации. Визуально такую модель 
можно представить себе в виде сети. В рамках этого подхода появился термин 
коннекционизм. Хотя подробное описание подобных моделей вышло бы за рамки 
данной книги, краткий обзор одного из подходов к проблеме доступа к адресу со-
держания поможет передать дух этих впечатляющих новаций. 
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В 1981 году Дж. МакКлелланд дал описание того, каким образом сетевая мо-
дель может быть использована для воспроизведения информации обобщенного 
и конкретного характера. Для своего исследования он выбрал сохранение ин-
формации о вымышленных членах двух банд в криминальном районе вообража-
емого американского города. В таблице на странице 195 даны характеристики 
различных членов этих банд, а диаграмма внизу данной страницы показывает 
то, каким образом данная информация может быть представлена в сетевой мо-
дели. Направленность стрелок в обе стороны обозначает взаимную активизацию 
двух единиц, тогда как единицы в пределах одного блока взаимно тормозят друг 
друга. 

В сетевой модели наличие определенной части информации приводит к задей-
ствованию других связанных с ней единиц. Таким образом, задавая имя «Сэм», 
мы активизируем другие связанные с ним характеристики, указывающие на то, 
что ему 20 лет, что он букмекер, член банды «Тигры», женат и имеет высшее об-
разование. Таким же образом, имея данные о возрасте, образовании и т. д., мы 
получаем отсылку к искомому имени. Что мы можем сказать, к примеру, про бан-
дита, если ему 40 лет и он торговец наркотиками? Направленность стрелок ука-
зывает нам на то, что он член банды «Акулы», имеет начальное образование и его 
зовут Эрт. 

Преимущество сетевой модели заключается в наличии резерва в том смысле, 
что повреждение части системы не приведет к тотальному сбою. Информация бу- 

 
На схеме приведено упрощенное отображение части компьютерной модели, разработанной МакКлел-
ландом; в ней содержатся сведения о двух бандах, изложенные в таблице на странице 195. Единицы, 
соединенные разнонаправленными стрелками, приводят к взаимной активизации, тогда как единицы 
внутри одного блока являются взаимоисключающими, то есть в случае активизации одной единицы, 
другие тормозятся. 
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дет представлена в наиболее доступном виде. Дезинформация не приведет к ка-
тастрофическим последствиям. Сетевая модель также наиболее полно обеспечит 
доступ к незадействованной информации. Например, если мы не знаем, является 
ли Лэнс вором, букмекером или торговцем наркотиками, сетевая модель позво-
лит нам задействовать все его характеристики и дать наиболее вероятный вариант 
на основе занятий тех членов банды, с которыми у него больше всего общего. 

Определенным достоинством сетевой модели является и то, что она способна 
к спонтанной генерализации. Например, сетевая модель, которую мы видим сле-
ва, позволяет нам составить обобщенный образ члена банды «Тигры»: скорей все-
го он холост, ему около 20 лет, он имеет начальное образование, поскольку имен-
но эти свойства являются характерными для большинства членов банды «Тигры». 
И наконец, важно отметить, что эти обобщенные свойства естественным образом 
вытекают из данной модели, а не встроены в нее специально. Сетевой подход к 
воспроизведению отличается большим правдоподобием, чем более ранние ком-
пьютерные модели с их последовательным считыванием единиц памяти. 

Сетевой и ППИ подходы к исследованиям научения и памяти также являют-
ся во многом спорными. Некоторые считают, что аналогия с параллельной пере-
работкой информации является поверхностной и ошибочной, другие предполага-
ют, что подобные модели слишком самодовлеющие и автономные, а третьи 
полагают, что возникает целый ряд проблем, связанных с интерференцией при 
использовании этой модели для решения реальных задач. Лично я считаю, что 
данные подходы дают нам новые ценные способы развития моделей научения и 
воспроизведения. Они обеспечивают нас терминологией и технологией для раз-
вития новых теорий. Разумеется, многие из них окажутся неадекватными, но в 
конечном счете они дадут нам новые возможности концептуализации феноме-
нальной силы и гибкости человеческой памяти. 



 



10. Свидетельские показания 

Несколько лет тому назад в моем доме раздался неожиданный телефонный 
звонок. Лондонский адвокат хотел узнать, готов ли я засвидетельствовать в суде, 
что если человек был увиден только один раз, то он не может быть опознан че-
рез одиннадцать месяцев. Поскольку у меня не имелось никаких данных относи-
тельно прочности запоминания человеческих лиц, я отклонил это предложение, 
но мне стало интересно узнать подробности дела. Оказалось, что расследование 
проводится по делу Джорджа Дэвиса (которое получило впоследствии широкую 
огласку), опытного преступника из лондонского района Ист-Энд; ему было 
предъявлено обвинение в применении оружия. Обвинение основывалось главным 
образом на отчете свидетеля-полицейского, утверждавшего, что он видел Дэвиса 
в течение короткого времени и при плохой видимости ровно за 11 месяцев до 
произошедшего инцидента, а затем узнал его при полицейском опознании. Про-
цедура взятия свидетельских показаний вызывала сомнения в их истинности, в 
частности, тот факт, что фотография Дэвиса была показана свидетелю перед опо-
знанием. Однако, по-видимому, адвоката не особенно интересовала эта сторона 
вопроса, и, поскольку я не был готов выступать в качестве консультанта по во-
просу об отсроченном опознании, мне оставалось только переадресовать вопрос 
моему коллеге. Дело было передано в суд, и Дэвис был осужден. 

В течение последующих месяцев родственники и друзья Джорджа Дэвиса про-
водили мощную, хорошо организованную акцию протеста. Они утверждали, что 
вследствие его плохой репутации на него было списано убийство, которого он не 
совершал. Акция вызвала немалый интерес, особенно после того, как участники 
акции сорвали матч по крикету между Англией и Австралией, пробравшись но-
чью на площадку для игры в крикет и срыв все воротца. 

Обычно опытные преступники смиряются с тем фактом, что время от време-
ни их ловят, и не поднимают вокруг этого много шума, но родственники Джорд-
жа Дэвиса отреагировали на решение суда с таким возмущением, что, по-видимо-
му, имело смысл к ним прислушаться. Дело было заслушано вторично, свидетель-
ские показания были признаны неверными, и Джордж Дэвис был выпущен на 
свободу. Некоторое время спустя он был пойман при ограблении, был признан 
виновным и осужден. На этот раз не поступило никакого протеста. 

Преступления поднимают ряд специфических проблем памяти у жертв и у свидетелей. Когда в ход 
пускается оружие, то именно оно, а не человек, держащий его в руках, попадает в фокус внимания. 
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Виновны или нет? 

Не вызывает сомнения тот факт, что свидетельские показания, вне зависимости 
от степени их достоверности, являются достаточно весомой уликой. В 1976 году 
Комитет в Девлине провел анализ всех процедур опознания, осуществлявшихся в 
Англии и Уэльсе в 1973 году. Их было проведено более 2 тысяч, и в 45% случаев 
подозреваемый был опознан. Среди опознанных не менее 82% были впоследст-
вии признаны виновными. Почти в 350 случаях свидетельское опознание явля-
лось единственным доказательством вины. И при этом 74% подозреваемых были 
признаны виновными, что говорит о том, каким мощным влиянием пользуются 
свидетельские показания. 

Рассмотрим следующий случай, который, как и многое другое в этой главе, 
позаимствован мною из замечательного очерка Элизабет Лофтус о свидетельских 
показаниях. 15 мая 1975 года двое мужчин схватили заместителя директора рай-
онного склада Монро (штат Северная Каролина) и втащили в машину. Один из 
них направил на него пистолет и приказал ему ложиться вниз лицом на пол ма-
шины. Потерпевший лишь мельком успел увидеть одного из мужчин перед тем, 
как они надели чулки себе на головы. Потом они подъехали к складу и потребо-
вали, чтобы он открыл сейф. Ему удалось убедить их в том, что он не знает код, 
и тогда они вынули из его бумажника 35 долларов и позволили ему уйти. 

Пострадавший Роберт Хинсон мало что мог рассказать о своих похитителях, за 
исключением того, что один из них был похож на испанца и что у них был автомо-
биль «Додж Дарт» 1965 года выпуска серовато-белого оттенка. Однако ему удалось 
вспомнить, что один из преступников напоминал мужчину, недавно пытавшегося 
устроиться на работу на этот самый склад. С помощью единственного фрагментар-
ного свидетельства был создан предполагаемый портрет одного из подозреваемых. 

Три дня спустя полиция задержала белый «Плимут Валиант» 1965 года выпу-
ска, были арестованы водитель и пассажир, Сэнди и Лонни Савьер. Никто из них 
не был похож на составленный портрет подозреваемого, ни один из них не пы-
тался устроиться на работу на склад, и оба они отрицали свою причастность к 
произошедшему. На суде Роберт Хинсон опознал Савьеров в качестве своих по-
хитителей. Несмотря на то что четверо свидетелей подтвердили, что Сэнди был 
дома во время нападения, а четверо других свидетелей могли поручиться, что 
Лонни в этот момент находился на работе у своей девушки, суд счел Савьеров ви-
новными. Когда они покидали зал суда, Лонни закричал: «Мама! Папа! Подайте 
апелляцию! Мы не делали этого!» 

К счастью, Савьерам помогали родственники, не смирившиеся с их участью, а 
также заинтересовавшийся этим случаем телевизионный продюсер и один дотош-
ный частный сыщик. Первым прорывом в этом деле стало сделанное в 1976 году 
признание содержащегося в центре для малолетних преступников Роберта Томаса, 
сознавшегося в том, что он является одним из похитителей Хинсона. Окрыленный 
этим обстоятельством, частный сыщик перепроверил материалы дела и обнаружил, 
что Томас действительно пытался устроиться на работу на склад незадолго до ог-
рабления. Более того, мать его друга была владелицей автомобиля «Додж Дарт» 
1965 года выпуска. Сыщик проинтервьюировал нескольких присяжных, и часть из 
них созналась в том, что они просто устали от слушания дела и, несмотря на от-
сутствие веского доказательства, пошли на поводу у большинства. 
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Теперь имелись все основания для пересмотра дела, но судья постановил, что, 
несмотря на новые данные по этому делу, прошел слишком большой срок для по-
дачи апелляции. Губернатор подал прошение о помиловании, и, пока решалось 
дело, Томас сознался, сначала письменно, потом перед кинокамерой; впоследст-
вии он отрекся от своих показаний и наконец в один прекрасный день отказался 
от своего отречения. В тот же день губернатор штата Северная Каролина помило-
вал Савьеров. Они провели в тюрьме два года, чудом избежав тюремного заклю-
чения сроком в 28 лет и в 32 года; процесс их освобождения обошелся их обед-
невшей семье в тысячи долларов. И все это только по причине готовности суда 
поверить словам потерпевшего, который сам признался в том, что видел нападав-
ших только мельком. Суд проигнорировал показания восьми свидетелей, подтвер-
дивших, что обвиняемые не могли оказаться на месте преступления. Разумеется, 
здесь были задействованы сильные эмоции — симпатия к потерпевшему, возму-
щение содеянным и понимание того, что кто-то должен предстать перед судом. 
При наличии подходящего кандидата слишком легко убедить окружающих в том, 
что преступление раскрыто, особенно если потерпевший сам готов указать на не-
го пальцем. 

Сомнительные показания 

Проблема точности свидетельских показаний привлекает внимание психологов 
уже по крайней мере восемьдесят лет. В 1895 году психолог Дж. М. Кеттелл 
описал несколько своих экспериментов, направленных на исследование точно-
сти; в ходе этих экспериментов студенты должны были подмечать и припоми-
нать факты повседневной жизни. Например, он спрашивал у них, какая была 
погода на прошлой неделе (допустим, в начале недели был снег, а затем насту-
пила ясная погода), и из 56 опрашиваемых только 7 вспоминали, что шел снег. 
По мнению Кеттелла, «по-видимому, о погоде, которая была на прошлой не-
деле, люди говорят ничуть не более точно, чем о погоде, которая будет на сле-
дующей». 

Затем Кеттелл опробовал на своих испытуемых следующие вопросы: 

У какого дерева осенью быстрее опадают листья: у дуба или у каштана? 
Чем поворачивается лошадь в поле по направлению к ветру: головой или хвостом ? 
В какую сторону повернуты семена внутри яблока? 

Кеттелл обнаружил, что точность наблюдений была не выше, чем при простом 
угадывании. Каштан быстрее теряет листья (59%), лошади поворачиваются к вет-
ру хвостом (64%), семечки в яблоке повернуты в сторону черенка (39%). 

Мы чрезвычайно плохо припоминаем подробности тех предметов, которые мы 
видим и используем в повседневной жизни. Американские психологи Адамс и 
Никерсон просили испытуемых как можно точнее нарисовать то, что изображено 
на американской монете достоинством в 1 цент. В среднем испытуемые воспро-
изводили только три из восьми основных элементов монеты (профиль, надпись 
«In God We Trust», надпись «Liberty», год выпуска, контур здания, надпись «United 
States of America», надпись «Е Pluribus Unura» и надпись «One Cent»), и даже 



 
Здесь представлены результаты попыток различных людей нарисовать по памяти американскую мо-
нету достоинством в 1 цент. Если такие привычные вещи, как монеты, претерпевают сильное ис-
кажение при воспоминании, то возможно ли что-то точно запомнить в случае какого-либо внезап-
ного неожиданного инцидента? 

при правильном воспроизведении элементов в большинстве случаев они были не-
верно соотнесены. 

В следующем эксперименте два других американских исследователя просили 
испытуемых рисовать американские монеты различного достоинства. Как прави-
ло, рисунки различных монет были похожи друг на друга и содержали в основ-
ном общие для всех монет элементы. Получив задание нарисовать новую монету, 
испытуемые обычно рисовали те же самые элементы, из чего можно сделать вы-
вод, что в памяти испытуемых содержался, по-видимому, обобщенный образ мо-
неты, а не конкретные признаки монет разного достоинства. 

В принципе, можно предположить, что свидетель, оказавшийся очевидцем та-
кого редкого события, как преступление, заметит гораздо больше и будет нахо-
диться в более выигрышной позиции, чем при припоминании несущественных 
деталей монет или других «знакомых» предметов. Однако против свидетеля высту-
пает множество факторов, затемняющих и искажающих картину воспоминания. 
Некоторые из них очевидны. Свидетель видит происшествие только один раз и 
обычно не готов к его восприятию. Как правило, продолжительность наблюдае-
мого им эпизода весьма невелика, поскольку преступники обычно стараются све-
сти на нет риск оказаться опознанными. Однако влияние других факторов может 
быть менее прямым и очевидным. 

Влияние насилия 

В начале 1989 года в один воскресный вечер мне позвонили. Позвонивший на-
звал себя детективом из полиции Сан-Диего. Он занимался расследованием дела 
серийного головореза, седьмой жертве которого удалось спастись. Женщина за-
явила, что сможет его опознать. Детектив поинтересовался, каким образом могло 
повлиять ее эмоциональное состояние на достоверность и точность ее показаний? 
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Обычно жертва насилия наиболее отчетливо помнит свои собственные чувства: страх, злость, ощу-
щение собственной беспомощности. Могут запомниться несколько ярких деталей случившегося, но 
дополнительные подробности могут оказаться очень туманными. 

Этот вопрос является крайне важным и спорным, и на этот счет есть разные 
мнения как у обывателей, так и у профессионалов. Результаты опроса 235 амери-
канских юристов показали, что 82% адвокатов полагают, что при высокой степе-
ни эмоционального напряжения запоминание лиц непременно должно ухудшать- 
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ся, в то время как только 32% прокуроров придерживаются такого мнения. Кто 
же прав? Оставляет ли произошедшее неизгладимое впечатление в памяти жерт-
вы, или, наоборот, вероятность припоминания снижается, возможно, вследствие 
вытеснения. В ряде исследований была совершена попытка ответа на этот вопрос, 
хотя, к счастью, даже самые усердные экспериментаторы не пытались убедить ис-
пытуемых в том, что через несколько минут им перережут глотку, так что резуль-
таты вполне могут подвергаться критике за недостаточную обобщенность при вы-
соком уровне эмоциональной напряженности. 

Обычно при исследовании припоминания эмоционально значимых событий 
применяется метод показа испытуемым фильма или инсценировки какого-ли-
бо эмоционально значимого события. Обычно это события, связанные с наси-
лием, например стрельба в ребенка. Грубо говоря, все это свидетельствует в 
пользу того, что сцены насилия сильнее запечатляются в памяти, чем нейтраль-
ные события, но запоминание подробностей насилия гораздо слабее. В одном 
эксперименте с помощью фиксации зрачка оценивался уровень внимания, уде-
ляемого различным аспектам происшествий с участием насилия и без него. 
Когда показывался эпизод насилия, то возрастала степень внимания, уделяемого 
эпицентру происходящего по сравнению с периферическими деталями, но 
даже если время просмотра было постоянным и эпизод насилия демонстриро-
вался в течение очень короткого времени, все равно сцены с насилием припо-
минались лучше. 

Мой ответ детективу из Сан-Диего поэтому во многом зависел от обстоя-
тельств конкретной ситуации и от того, были ли лицо нападающего или нож в 
центре или на периферии поля зрения. 

Имеются доказательства существования феномена «концентрации внимания 
на оружии», когда внимание жертвы направлено на само оружие, а не на внеш-
ний вид нападающего. В одном имитационном исследовании, проводившемся в 
Мичиганском университете и описанном Лофтус, испытуемого просили подо-
ждать перед дверью в экспериментальную лабораторию, прежде чем он примет 
участие в эксперименте. В ситуации «без оружия» испытуемому давали услышать 
безобидный разговор о проблемах с аппаратурой в экспериментальной комнате, 
после чего кто-нибудь выходил из комнаты, держа карандаш в замасленных паль-
цах, произносил одну фразу и удалялся. В ситуации «оружия» другой испытуемый 
слышал враждебную перепалку между двумя людьми, заканчивавшуюся разбиты-
ми бутылками и опрокинутыми стульями, после чего один из людей выходил из 
экспериментальной комнаты, держа в руках окровавленный нож. Опять-таки он 
произносил одну фразу и удалялся. После этого испытуемым предъявлялся аль-
бом, в котором было 50 фотографий, и они должны были сказать, изображен ли 
хотя бы на одной из фотографий человек, покинувший комнату. В ситуации «без 
оружия» испытуемые правильно выбирали фотографию в 49% случаев, а в ситуа-
ции «оружия» только в 33% случаев узнавание было верным. 

Отдельный эксперимент такого рода — еще не достаточное доказательство для 
четкого заключения, но он подтверждает результаты других исследований, пока-
зывающих, что страх может привести к сужению объема внимания. Другими сло-
вами, страх может заставить случившееся глубоко врезаться в память, но часто 
снижает достоверность показаний очевидца относительно периферических по-
дробностей. 
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Наводящие вопросы 

Свидетелей часто просят вспомнить подробности событий, происходивших очень бы-
стро и неожиданно. При подобных обстоятельствах существует большая опасность 
того, что вопросы — особенно то, каким образом они сформулированы, — могут ис-
казить воспоминания. Лофтус провела ряд экспериментов по этой проблеме. В од-
ном из исследований людям давали смотреть фильм про автомобильную катастрофу, 
а затем их спрашивали: «На какой скорости машины столкнулись?» Всем испытуе-
мым задавался один и тот же вопрос, но слово столкнулись (hit) заменялось словами 
разбились (smashed), врезались друг в друга (collided), налетели друг на друга (bumped) и 
задели друг друга (contacted). Оценка скорости была наиболее высокой (40,8 миль в 
час (м/ч) при использовании слова разбились, более низкая — со словом врезались 
(39,3 м/ч ), еще более низкая — со словом налетели (38,1 м/ч ), затем столкнулись 
(34 м/ч ) и задели (31,8 м/ч ). Через неделю испытуемым задавали вопрос, были ли в 
этих машинах выбиты стекла, и те, у кого при исследовании фигурировало слово раз-
бились, гораздо чаще давали неверный ответ, а именно, что стекла были выбиты. 

 
Приведенные здесь столбцы рисунков показывают, насколько легко внушение воздействует на па-
мять. Рисунки в левом столбце нарисованы специально размыто и сопровождаются одним из двух 
правдоподобных ярлыков. Когда испытуемых просили воспроизвести нарисованные образцы, их рисунки 
подгонялись под соответствующие ярлыки, как показано в среднем и правом столбцах. 
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В другом исследовании, также с использованием фильма об автокатастрофе, 
испытуемых спрашивали: «Вы видели ту разбитую фару?» или просто «Вы виде-
ли разбитую фару?» Те, кто видел версию фильма, в которой фара действительно 
была разбита, отвечали на оба вопроса «Да» с равной частотой; те же, кто видел 
альтернативную версию фильма, более чем в два раза чаще демонстрировали лож-
ное припоминание при ответе на вопрос про «ту фару», чем при ответе на вопрос 
про просто разбитую фару. Испытуемые были очевидным образом сбиты с толку 
подобным построением вопроса. 

Другая серия экспериментов, проведенных Лофтус, наглядно продемонстри-
ровала возможность воздействовать на припоминание инцидента свидетелем пу-
тем неявного транслирования новой информации при задавании вопросов. В од-
ном исследовании испытуемым была предъявлена серия слайдов с изображением 
дорожно-транспортного происшествия, где пешеход сбивается машиной на пеше-
ходной дорожке. Зеленая машина проезжает мимо места происшествия, не оста-
навливаясь, прибывает полиция, и пассажир одной из машин бежит за помощью. 
Испытуемым было задано 12 вопросов об этом происшествии. В вопросе №10 фи-
гурировала голубая машина, скрывшаяся с места происшествия. Когда испытуе-
мых через 20 минут попросили вспомнить цвет машины, которая проехала и не 
остановилась, испытуемые, которым давалась ложная информация, часто вместо 
зеленого цвета выбирали голубой или голубовато-зеленый. В другом эксперимен-
те Лофтус сумела таким образом воздействовать на своих испытуемых, что они 
рассказывали о несуществовавшем трамвайном парке, который был «заложен» в 
их память во время задавания вопросов. 

Если рассказы свидетелей о происшедшем могут быть изменены, значит ли 
это, что изменилось то, что они действительно помнят, или они просто иначе го-
ворят об этом? Возможно, что они иначе «строят предположения» под воздейст-
вием социального давления. Для ответа на этот вопрос Лофтус провела экспери-
мент, в котором испытуемые видели наезд на пешехода. В слайды был включен 
эпизод с машиной, останавливающейся на знак «кирпич» или на знак «уступите 
дорогу». Через два дня испытуемым задавали ряд вопросов по поводу инцидента. 
Один из вопросов уводил их в сторону от реально происходившего; если они ви-
дели знак «кирпич», то в сбивающем с толку вопросе фигурировал знак «уступи-
те дорогу», и наоборот. Потом их память о происшедшем проверяли путем пар-
ного предъявления слайдов и вопросов о том, какой знак они видели. На 
контрольной паре слайдов одно из изображений содержало знак «кирпич», а дру-
гое — знак «уступите дорогу». Лофтус предположила, что если ее испытуемые на 
самом деле помнят правильную версию и отвечают иначе лишь вслед за экспери-
ментатором, то эти искажения могут быть исправлены в случае, если она предло-
жит вознаграждение за правильный ответ. В одной группе не было предложено 
вознаграждение, в другой был обещан один доллар за правильный ответ, в треть-
ей группе — пять долларов, а в четвертой группе было сказано, что тот, кто даст 
наибольшее количество правильных ответов, получит 25 долларов. Несмотря на 
это, от 70% до 85% испытуемых выбрали неправильный ответ в результате направ-
ленного искажения; причем не наблюдалось тенденции к увеличению точности 
под влиянием вознаграждения. 

В ходе других экспериментов обнаружилось, что испытуемые реагировали на 
ошибочную информацию настолько же быстро и уверенно, как если бы они от- 
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вечали без сбивающих с толку вопросов. В итоге Лофтус смогла продемонстриро-
вать, что эффект не зависел от неспособности испытуемых в первую очередь за-
метить необходимую информацию. Сразу же после просмотра испытуемые дава-
ли подробный отчет об увиденном, ими упоминалась обычно релевантная инфор-
мация, но испытуемые, упоминавшие решающий фактор при непосредственном 
тестировании, демонстрировали нормальное забывание, когда их позднее проси-
ли ответить на сбивающий вопрос. 

Из этого Лофтус сделала вывод, что именно актуальный след памяти изменя-
ется под воздействием последующей информации. Признавая логическую невоз-
можность доказательства того, что чистый и неискаженный след памяти скрыва-
ется где-то внутри мозга наблюдателя, она отмечает, приводя некоторые доводы, 
что все ее попытки нащупать этот след оказались безуспешными. Соответствен-
но, можно сказать, что то, что мы помним, является сплавом того, что мы видим, 
с тем, что мы впоследствии думаем. В связи с этим Лофтус цитирует интересное 
воспоминание швейцарского психолога Жана Пиаже: «Одно из первых моих вос-
поминаний, если оно, конечно, было достоверным, восходит к двухлетнему воз-
расту. Я до сих пор отчетливо вижу следующую сцену, в которую я верил, пока 
мне не исполнилось 15 лет. Няня везла меня в коляске по Елисейским Полям, и 
один человек попытался меня похитить. Меня удержал ремешок коляски, а няня 
тем временем храбро встала на мою защиту. Няня получила множество царапин, 
которые я до сих пор смутно вижу на ее лице. Потом собралась толпа, пришел 
полицейский в короткой куртке и с белым жезлом, и тот человек пустился наутек. 
Я до сих пор могу видеть всю эту сцену, даже помню, что это происходило рядом 
со станцией метро. Когда мне было около 15 лет, мои родители получили письмо 
от моей прежней няни, в котором она им рассказала, что стала членом Армии 
Спасения. Она хотела сознаться в своих прежних ошибках и непременно вернуть 
часы, которые она в связи с этим получила. Она полностью выдумала всю эту ис-
торию, подделав царапины. Разумеется, я, будучи ребенком, должен был слышать 
об этой истории, в которую поверили мои родители, и я спроецировал ее на свое 
прошлое в качестве зрительного воспоминания». 

Точка зрения Лофтус о том, что первоначальный след памяти разрушается, не 
является общепринятой. Бекериан и Боуэрс считают, что первоначальный след 
памяти сохраняется и может быть воспроизведен при наличии соответствующих 
ключевых стимулов. Они обнаружили, что метод неструктурированных вопросов, 
обычно применявшийся в экспериментах Лофтус, действительно вызывал некото-
рое искажение, но оно исчезало при систематическом опрашивании испытуемых, 
когда сперва задавали вопросы о том, что было вначале, а затем в хронологичес-
ком порядке добирались до завершающих эпизодов. Двум другим исследователям, 
МакКлоски и Зарагоза, не удалось добиться снятия искажения с помощью хро-
нологического воспоминания, хотя они и смогли получить свидетельства того, что 
первоначальное воспоминание сохраняется; они дали альтернативное объяснение 
влияния наводящих вопросов. Дезориентирующая информация, по их мнению, не 
влияет на людей, которым в полной мере удалось запомнить происшедшее, но 
она оказывает искажающий эффект на ответы людей, плохо помнящих произо-
шедшее, провоцируя их давать искаженные ответы, наиболее приближенные к 
дезориентирующей информации. Однако Лофтус этот аргумент не убедил. В са-
мом деле, по-видимому, существует более одного источника искажения. Однако, 
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вне зависимости от теоретического объяснения этих эффектов, нет сомнения в 
том, что свидетельские показания могут быть искажены за счет информации, воз-
никающей в ходе перекрестного допроса. Крайне важно учитывать это обстоя-
тельство при допрашивании подозреваемых и при интерпретации данных, полу-
ченных в неоптимальных условиях. 

Какой же опыт должны извлечь юристы из этих примеров, демонстрирующих 
уязвимость свидетельских показаний? Деннингская комиссия, организованная 
для пересмотра роли свидетельских показаний в целом ряде английских судебных 
разбирательств, пришла к выводу, что ничем не подкрепленное свидетельство ни 
в коем случае не может быть достаточным для принятия решения о виновности 
подозреваемого. При проведении процедур английской полицией учитывается не-
обходимость концентрации внимания на проведении допросов, фиксирующихся 
ныне в обязательном порядке. Необходимо избегать порочной практики показы-
вания изображений подозреваемого свидетелям перед опознанием, факт, бесспор-
но имевший место в случае с Джорджем Дэвисом. 

Обширный психологический анализ в этой области привел к попытке разви-
тия усовершенствованных техник интервьюирования на основе психологических 
принципов. Хорошей иллюстрацией для этого может послужить схема когнитив-
ного интервью, предложенная Фишером и Гейзельманом. Оно построено на че-
тырех основных принципах припоминания. 

1 Восстановление в памяти окружающей обстановки и всех личных контактов, 
которые были испытаны во время преступления. 

2 Способствование описанию всех подробностей, вне зависимости от степени 
их удаленности от главного происшествия. 

3 Попытка описать произошедшее несколькими различными способами. 
4 Попытка описать происшествие с различных точек зрения, в том числе с точ 

ки зрения других свидетелей или участников происшествия. 

Первые два принципа основаны на идее специфичности кодирования — попыт-
ки создать наибольшее наложение двух контекстов: того, в котором это преступ-
ление наблюдалось, и того, в котором осуществляется попытка воспоминания. В 
основе третьего и четвертого принципов лежит идея того, что данные могут быть 
воспроизведены с использованием различных способов, обеспечивающих получе-
ние информации о разных аспектах первоначального переживания. 

В первом тесте с использованием этого подхода применялся учебный фильм 
для полицейских с эпизодами насильственных преступлений, при этом испытуе-
мых интервьюировали спустя 48 часов по одной из трех схем. Первой схемой яв-
лялось новое когнитивное интервью, второй — стандартное интервью полиции 
Лос-Анджелеса, а третья схема включала элементы гипнотического воздействия 
на испытуемых, после чего их просили припомнить инцидент с использованием 
стандартной процедуры припоминания. Наверное, стоит сказать, что необходи-
мость использования гипнотического воздействия является в достаточной степе-
ни спорной; хотя в принципе оно приводит к увеличению припоминания инфор-
мации, оно также увеличивает внушаемость испытуемых, и при этом часто 
возрастает количество ложной информации. Между тем эти три метода не разли-
чались по количеству извлекаемой ложной информации, хотя стандартное интер- 
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вью давало меньше информации (29,4 единиц информации), чем гипнотическое 
(38,0) или когнитивное интервью (41,2). 

Во втором исследовании была совершена попытка введения сбивающей с тол-
ку информации в ходе интервью с помощью такого вопроса: «Выглядел ли взвол-
нованным тот парень с зеленым ранцем за спиной?», а затем проверялось, выдаст 
ли испытуемый затем ложную информацию о том, что ранец был зеленый. Те ис-
пытуемые, тестирование которых происходило с применением когнитивного ин-
тервью, реже обманывались с помощью этой уловки. 

Фишер и Гейзельман занялись углубленной разработкой когнитивного интервью, 
используя результаты, которые им удалось извлечь из наблюдения за «хорошими» и 
«посредственными» интервьюерами, для развития и модификации методики. Они 
стали использовать открытые вопросы вместо закрытых вопросов с ответами типа 
«Да» и «Нет» и предприняли попытку опрашивать свидетелей в том же порядке, в ко-
тором ими было испытано переживание. Используя подобные методы, они обнару-
жили, что уровень верного изложения информации возрос с 40% почти до 60%. 

В последнее время значительное число исследователей занимались сравнени-
ем эффективности когнитивного интервью и других, более стандартных методов. 
Бекериан и Деннетт провели общий обзор 27 экспериментов на эту тему, и во 
всех 27 случаях преимущество было на стороне когнитивного интервью. Степень 
преимущества варьирует, но в среднем при использовании метода когнитивного 
интервью извлекается на 30% больше информации. В целом, когнитивное интер-
вью провоцирует появление сравнительно небольшого количества ложной инфор-
мации, наблюдается слабо выраженная тенденция к меньшей частотности подоб-
ных ошибок при использовании когнитивного интервью. 

Запоминание лиц 

«Я никогда не забываю лица!» Часто можно услышать подобные утверждения, од-
нако насколько они обоснованы? Заинтересовавшись этим вопросом, Мюриэл 
Вудхед провела эксперимент, в котором сотне кембриджских домохозяек была по-
казана серия незнакомых лиц на слайдах, а затем их попросили узнать эти лица 

 
Проще узнать перевернутые здания, чем перевернутые лица. Это происходит потому, что процесс узна-
вания лиц включает в себя различные вспомогательные процессы. Не заглядывая в конец данного абзаца, 
проверьте, сколько зданий вы можете узнать. Ответы: эти здания, если смотреть сверху вниз и слева на-
право — Павильон в Брайтоне, собор Св. Марка в Венеции, Тадж-Махал в Агре и базилика Sacre Coeur в 
Париже. 
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при повторном их предъявлении вместе с серией похожих, но незнакомых лиц. 
Их также попросили оценить уровень своей памяти на лица. Были выявлены зна-
чительные различия выполнения ими теста на узнавание и значительная измен-
чивость оценивания ими уровня своей памяти. Наиболее интересным оказалось 
то, что не было выявлено взаимосвязи между уровнем выполнения и самооцен-
кой. Некоторые женщины выполняли тест на очень высоком уровне, но оцени-
вали свои способности как умеренные; другие утверждали, что у них превосход-
ная память на лица, и показали весьма низкий уровень выполнения; некоторые 
достаточно адекватно оценивали свои возможности; большинство опрашиваемых 
находилось где-то посередине. Конечно, это могло указывать на то, что тест яв-
лялся недостаточно реалистичным или достоверным, поскольку память на лица 
не проверялась за пределами лаборатории. Используя то преимущество, что мы 
уже протестировали большое количество испытуемых в течение более двух лет, 
Мюриэл Вудхед и я решили довести эксперимент до конца, выясняя, имелись ли 
у испытуемых стойкие различия в памяти на лица. Мы отобрали тех людей, ко-
торые выполнили прежние эксперименты на очень высоком или на очень низком 
уровне, и пригласили их участвовать в дополнительном тестировании. Мы обна-
ружили, что те, кто хорошо выполнил предыдущую серию экспериментов на ли-
цевую память, и в этот раз существенно превзошли тех, чей уровень выполнения 
был невысок. Мы также сравнили уровень запоминания ими двух других типов 
визуального материала: слов, напечатанных типографским шрифтом, и художест-
венных репродукций. Цель дальнейших экспериментов состояла в том, чтобы по-
нять, относится ли высокий уровень запоминания у наших испытуемых только к 
памяти на лица, либо ко всей визуальной памяти, или же ко всей памяти в це-
лом. Те испытуемые, которые хорошо узнавали лица, продемонстрировали также 
высокий уровень выполнения в задачах на узнавание художественных репродук-
ций, но не отличались от остальных по уровню выполнения задач на вербальную 
память. Это наводит на мысль о том, что у визуальной памяти имеется ряд осо-
бенностей, которые отличают ее от вербальной памяти. При этом четкого разде-
ления между запоминанием лиц и запоминанием сцен и предметов в границах ви-
зуальной памяти не было выявлено. 

Вместе с тем периодически высказывались предположения о том, что память 
на лица является результатом функционирования особой системы, находящейся в 
некоторой области мозга. Частично это подтверждается путем наблюдения за 
больными с лицевой агнозией (редко встречающееся нейропсихологическое состо-
яние, при котором человек не узнает лица знакомых ему людей, но без особого 
труда узнает предметы и у него не наблюдается признаков общего расстройства 
зрительной системы). Вторым доводом в пользу той точки зрения, что восприя-
тие лиц и память на лица имеют свою специфику, является тот факт, что при 
взгляде на лицо особенно важную роль играет угол зрения. Гораздо сложнее уз-
нать перевернутое лицо, чем перевернутое здание, в этом случае очень сложно 
воспринимать выражение лица. 

В одном нейропсихологическом исследовании больных с поражениями правого 
полушария проводилось тестирование памяти на лица и здания (в нормальном и в 
перевернутом виде). В случае нормального изображения больные из контрольной 
группы (с другими видами мозговых поражений) совершали значительно 
меньше ошибок, чем больные с поражениями правого полушария. Но когда лица 
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Чьи это лица? Ответы: Борис Ельцин (слева), Мадонна и Арнольд Шварценеггер. Почему так трудно 
определить выражение лица, когда лицо перевернуто? 

предъявлялись в перевернутом виде было верным обратное; лица с правополу-
шарной патологией выполняли задание лучше, чем контрольная группа. Это яв-
ление не наблюдалось в эксперименте с изображениями домов, в этом случае ис-
следуемая группа выполняла задание чуть лучше в обоих ситуациях. Хотя такие 
результаты указывают на специфичность запоминания лиц, существуют также до-
казательства обратного. Например, один больной с правосторонним мозговым по-
ражением, который был опытным знатоком птиц, затруднялся не только в узна-
вании человеческих лиц, ему было сложно отличать один вид или подвид птиц от 
другого. Даже если узнавание лиц и не является отдельной психической функци-
ей, по-видимому, оно опирается на выявление достаточно тонких различий меж-
ду его компонентами. 

Из первой части этой главы видно, что память на лица подвержена разного 
рода ошибкам. Можно ли это исправить? Несколько лет назад Мюриэл Вудхед, 
Дерек Симмондс и я были приглашены для оценки эффективности учебной про-
граммы, направленной на усовершенствование способности к узнаванию и 
запоминанию лиц. Она основывалась на подходе к 
зрительному восприятию, популяризованном Жаком 
Пенри, который разработал систему под названием 
«Фоторобот». «Фоторобот» представляет из себя 
набор элементов лица — подбородки, носы, глаза, раз-
личные виды причесок и т. д., взятые с реальных 
фотографий, — и их нужно соединить вместе, чтобы 
создать лицо. Комбинируя элементы, можно создать 
очень большое количество лиц, а с умелым 
оператором можно воспроизвести любое заданное 
лицо. Пенри полагал, что для того, чтобы воспри-
нимать и запоминать человеческие лица, необходимо 
абстрагировать различные элементы и систе-
матически классифицировать их. Он говорит о 
«чтении» лица, когда мы, например, выделяем нос, 
классифицируем его по форме и по размеру, а потом 
проводим аналогичную классификацию с 

Какие, по вашему мнению, свой-
ства этого лица наиболее узнава-
емы? Хорошо ли вы сможете их 
описать?
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Различные варианты носа в набросках Леонардо да Винчи. 

другими элементами лица. Разумеется, Пенри не первый предложил эту идею. 
Она восходит по крайней мере к Леонардо да Винчи, который обсуждал память 
на лица в своем трактате о рисовании. Он советовал художникам разбивать лицо 
на четыре части: лоб, нос, рот, подбородок. Он рекомендовал художникам изучить 
все возможные формы каждого из четырех элементов и, выучив весь спектр воз-
можных вариантов, применять их при рисовании лиц. Это, по мнению Леонардо, 
даст художнику возможность запоминать лица с первого взгляда. 

Мы оценивали эффективность учебного курса в соответствии с подходом Пе-
нри, уделяя большое внимание его системе классификации. Курс проводился с 
большим энтузиазмом и изобретательностью и включал в себя лекции, показы 
фильмов, дискуссии, разбор конкретных случаев и полевые исследования. Затем, 
в целях проверки эффективности данного курса, мы провели три эксперимента. 
В первом из них проверялась способность испытуемых запоминать лица и затем 
узнавать их. Во втором и в третьем экспериментах испытуемым предоставлялась 
возможность сверяться с фотографиями, как если бы они работали на контрольно-
пропускном пункте в аэропорту, сверяя фотографии требуемых лиц. Во всех трех 
экспериментах тестировались одни и те же группы, причем первая группа 
проходила трехдневный курс, эффективность которого мы проверяли, а другая 
группа занималась своими обычными делами. В первых двух экспериментах не 
удалось обнаружить какую-либо разницу между двумя группами. В третьем экс-
перименте выявилось незначительное различие: тренированная группа показала 
худший результат, чем те, кто этот курс не проходили. 

Почему этот курс оказался столь неэффективным? Одно из возможных объяс-
нений заключается в том, что, поскольку мы узнаем лица в течение всей нашей 
жизни, двух- или трехдневный курс не может сильно повлиять на уровень наше-
го узнавания. Другое возможное объяснение: обучающий курс был построен на 
неверных принципах. В подходе Пенри особое внимание уделяется анализу лица 
при его разложении на различные элементы. Можно было предположить, что вос-
приятие лица опирается на зрительную переработку сочетания всех элементов, 
причем наиболее важным является то, каким образом эти элементы соотносятся 
друг с другом, а не их изолированное запоминание. Шахматные мастера хорошо 
умеют видеть и запоминать шахматные позиции, поскольку сочетание элементов 
является для них осмысленным, а не потому, что они сосредоточивают внимание 
на местонахождении отдельных фигур. Такая точка зрения хорошо согласуется с 
теорией «уровней переработки», описанной в 9 главе. Эта теория утверждает, что 
неглубокая («мелкая») переработка (переработка поверхностных характеристик 
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Четыре фоторобота одного и того же человека с использованием трех элементов маскировки (очки, 
борода, парик). Смогли бы вы так же легко узнать его, как человека, изображенного на стр. 211? 

стимула) дает слабое запоминание, тогда как «глубокая» 
переработка (нащупывание смысла стимула) приводит к 
более успешному запоминанию. 

Кэролайн Паттерсон и я решили проверить эту точку 
зрения с помощью эксперимента, где испытуемые 
должны были классифицировать фотографии незнакомых 
людей по некоторым физическим параметрам, 
предлагавшимся Пенри, или же на основе нескольких 
более «глубоких» характеристик, таких как честность, 
интеллигентность, живость. Кроме этого, мы добавили 
еще один фактор под названием «маскировка». Вероятно, 
проще заставить человека выглядеть более дружелюбным 
или менее интеллигентным, чем изменять форму лица 
или размер носа. 

В качестве материала для узнавания нами были ис-
пользованы фотографии актеров-любителей и наших коллег. Часть фотографий 
были сделаны без маскировки, в остальных использовались парик, борода, очки 
и различные их сочетания. Снимки делались анфас или в профиль; для них по-
зировал наш коллега, соответствующим образом замаскированный. Испытуемых 
знакомили с фотографией человека, у которого определенным образом сочетались 
маскировочные элементы. Предъявление повторялось до возникновения стойко-
го узнавания, то есть до тех пор, пока имя фотомодели не воспроизводилось бе-
зошибочно. Затем испытуемым предъявлялся набор фотографий тех же людей во 
всех возможных комбинациях маскировки, анфас и в профиль, одновременно с 
некоторым количеством аналогично замаскированных незнакомых людей. Задача 
испытуемых состояла в том, чтобы определить и назвать уже известных им людей. 

Результаты обнаружили две интересные особенности. Во-первых, оказалось, 
что при всех условиях испытуемые лучше узнавали лица, которые они классифи- 
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цировали, используя «глубокие» критерии — интеллигентность, живость и т. д. 
Этот эффект был невелик, но не было выявлено никаких данных в пользу того, 
что анализ лица с опорой на физические характеристики, с маскировкой или без 
нее, мог быть успешнее. Во-вторых, мы обнаружили, что влияние маскировки 
весьма существенно. Каждый раз, когда добавлялся или снимался элемент маски-
ровки, вероятность узнавания снижалась. Уровень выполнения варьировал от 
чрезвычайно высокого при предъявлении лица в первоначально заучивавшемся 
виде до фактического угадывания при изменении максимального количества эле-
ментов маскировки. 

Маскировка, бесспорно, имеет большое влияние. Вспомним историю с Кем-
бриджским насильником. Несколько лет назад английский университетский горо-
док Кембридж оказался охвачен ужасом перед злодеяниями насильника. Насиль-
ником был человек, обладавший хорошим знанием местности, а следовательно, 
скорее всего живший где-то неподалеку. Нескольким его жертвам выпала возмож-
ность увидеть его, но их описания несколько различались, поскольку иногда он 
надевал парик, а один раз даже был одет в маску с надписью «НАСИЛЬНИК». 
Может быть, в масштабах страны опасность была и невелика, но для Кембриджа 
он представлял серьезную угрозу. Предпринимались различные меры предосто-
рожности, вплоть до любезных предложений некоторых студентов спать в комна-
тах девушек! Не желая упускать пальму первенства, Оксфорд взрастил собствен-
ного насильника, хотя по количеству печатных изданий Оксфорд никогда не мог 
сравниться со своим давним соперником. 

Основные способы собирания информации о разыскиваемом человеке — сло-
весное описание и фоторобот. Словесное описание, каким бы оно ни было точ- 

 
С париком и бородой вероятность быть опознанным в качестве преступника снижается вдвое. Ли-
ца, увиденные вполоборота, узнаются гораздо лучше, чем увиденные в профиль.
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ным, безусловно является недостаточным для передачи информации о внешности 
разыскиваемого. Попробуйте описать собственное лицо. Как вы думаете, смогла 
бы ваша мама узнать вас по этому словесному описанию? Именно поэтому по-
лиция постоянно использует фоторобот и другие аналогичные системы опознания 
вместе с зарисовками полицейских художников. Насколько полно эти системы 
отражают припоминание лиц свидетелями? Этим вопросом подробно занимались 
Грэхэм Дэвис, Хэдин Эллис и Джон Шепард (группа психологов из Абердинско-
го университета), получив в целом достаточно удручающие результаты. Средний 
человек с большим трудом может дать приблизительное описание лица даже в том 
случае, когда оно находится прямо перед ним. Когда абердинская группа прово-
дила тестирование испытуемых, в котором они должны были сопоставлять кар-
тинку фоторобота с оригиналом, уровень выполнения был незначительно выше 
случайного. Полученные нами данные наводят на мысль о том, что усилия поли-
цейских художников ничуть не более эффективны. Почему? Возможно, из-за того, 
что единственным способом нарисовать или смоделировать фоторобот лица 
является использование индивидуальных черт, тогда как мы воспринимаем лицо 
скорее с точки зрения его смысловых характеристик. Безусловно, полиция и даль-
ше будет применять эти методы, просто потому что действительно необходимым 
является распространение портретов разыскиваемых, но важно также признать 
ограниченность данных, которые может сообщить свидетель. 

Вспомним случай Дэвида Уэбба, который был приговорен к 50 годам лише-
ния свободы в 1976 году за изнасилование и за грабеж с попыткой изнасилова-
ния, совершенные в двух магазинных складах города Эверетт (США, штат Ва-
шингтон). Уэбб был опознан по комбинированному портрету, составленному 
свидетелями, которые опознали затем его на суде. Он был признан виновным, не-
смотря на непоследовательность показаний свидетелей обвинения и несмотря на 
показания свидетелей защиты, что он находился в другом месте в момент пре-
ступления. Несколько месяцев спустя другой человек сознался в совершении пре-
ступлений, за которые Уэбб был осужден. Признание было рассмотрено, и в 
1978 году Уэбб был выпущен на свободу. Если бы не это признание, не исключе-
но, что он до сих пор находился бы в тюрьме. 

Процедуры опознания 

Безусловно, мы лучше узнаем лица, чем припоминаем их с помощью фоторобота 
или описания. По этой причине процедуры опознания являются важным элемен-
том следовательского процесса. Подозреваемый предстает перед свидетелем в од-
ном ряду с людьми, находящимися вне подозрения, но во многом похожими на 
него. Свидетеля спрашивают о том, может ли он опознать одного из этих людей 
в качестве преступника. Разумеется, особенно важно, чтобы подозреваемый ни-
чем существенно не выделялся среди других участников процедуры опознания 
(«дистракторов»), только тогда свидетельство можно считать достаточно обосно-
ванным. Лофтус описывает простые методы, позволяющие не допустить предвзя-
тости при проведении процедуры опознания. Однако бывали случаи, когда сте-
пень предвзятости была исключительной: представьте себе реакцию, если 
брюнета поместить в один ряд с блондинами или молодого человека, подозрева- 



 
Многие искажающие факторы начинают действовать, когда свидетель предстает перед рядом по-
дозреваемых. Однако влияние этих факторов может быть существенно снижено, если применять 
наши знания о человеческой памяти. 

емого в преступлении, совершенного молодым человеком, поместить в группу 
людей, которым больше 40 лет. В одном исключительном случае, когда было из-
вестно, что подозреваемый восточного происхождения, на всю группу был толь-
ко один человек с восточной внешностью! 

Разумеется, подобные случаи — это большая редкость. В любом случае они 
должны быть выявлены адвокатом обвиняемого в ходе самой процедуры. Однако 
и менее заметные факторы могут сыграть свою роль. Например, если свидетель 
описывает преступника как человека с приятной внешностью, то важно добиться 
того, чтобы вся группа состояла из людей с достаточно приятной внешностью. 
Примером другого источника предвзятости может послужить случай Джорджа Дэ-
виса, когда фотография обвиняемого была показана свидетелю перед процедурой 
опознания. При таких обстоятельствах свидетель, пытаясь найти наиболее знако-
мое лицо в группе, может выделить того человека, чье лицо больше всего напо-
минает то, которое было увидено им на фотографии. 

Одним из наиболее существенных источников искажения при опознании яв-
ляется одежда. Этим вопросом заинтересовался австралийский исследователь До-
нальд Томсон после одного случая, когда сходство одежды преступника и друго-
го человека привело к тому, что невиновного опознали в качестве преступника. 
Томсону удалось показать чрезвычайно мощное влияние контекста, будь то место 
преступления или одежда преступника, на возможность опознания. Он также 
показал, что контекст продолжает влиять даже на весьма искушенных испытуе-
мых, предупрежденных о возможности искажения. 

Томсон стал активно собирать факты о ненадежности свидетельских показаний 
и даже принимал участие в телевизионной дискуссии на эту тему. Некоторое вре- 
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мя спустя он был задержан полицией, и ему отказались объяснить причину арес-
та. Он предположил, что причиной этого явились его крайние взгляды по вопро-
су о надежности свидетельских показаний. В полицейском участке он был под-
вергнут процедуре опознания; женщина, на вид совершенно обезумевшая, опознала 
его, и ему было предъявлено обвинение в изнасиловании. Когда он попросил 
более подробную информацию о произошедшем, выяснилось, что изнасилование, 
в котором его обвиняли, произошло в тот самый момент, когда он принимал уча-
стие в телевизионной дискуссии. Он заявил о наличии у него превосходного али-
би с большим количеством свидетелей, включая представителя Австралийского ко-
митета по гражданским правам и помощника комиссара полиции. На что поли-
цейский, в свою очередь, ответил: «Да... среди ваших свидетелей, должно быть, 
еще были Иисус Христос и английская королева!» Выяснилось, что женщина была 
изнасилована во время просмотра телепередачи. Томсон оказался жертвой бес-
сознательного переноса, в результате которого свидетель правильно опознает лицо 
как ранее виденное, но ошибочно связывает его с преступлением. 

Внимание Томсона привлек также другой важный аспект опознания, а именно 
знание какого-либо факта, не связанное с памятью. Он приводит случай, в котором 
обвиняемый, находясь в камере предварительного заключения, подделал внешность 
другого человека под свою. Обвиняемый тщательно изложил суть дела своему двой-
нику, которого затем интервьюировал адвокат защиты. На суде все свидетели опо-
знали двойника в качестве преступника! В конечном счете, ведь именно он сидел на 
скамье подсудимых! Когда уловка была раскрыта, обвиняемый был оправдан. У сви-
детелей не возникло даже и тени сомнения в том, что человек, вызванный в суд по-
лицией, и человек, опознанный на суде, — это одно и то же лицо. 

Как и в случае с интервью, проблемы, возникающие в ходе процедур опозна-
ния, стимулируют разработку более успешных методов. Это особенно важно, ког-
да свидетелями являются дети, которые могут легко испугаться при виде целого 
ряда взрослых, напоминающих нападавшего на них незнакомца. Один из возмож-
ных способ разрешения этой проблемы — использование видеопроцедур опозна-
ния, кроме того, с их помощью также устраняется необходимость каждый раз со-
бирать множество людей при проведении опознания с новым свидетелем. 

Одним из источников искажения при опознании может быть предположение, 
обычно имплицитное, а иногда даже эксплицитное, что в ряду людей, выстроенных 
для опознания, находится преступник. Хотя так бывает и не всегда, все же возникает 
опасность ложного опознания. Даже при отсутствии эксплицитного предположения 
о наличии преступника в ряду для опознания, у свидетелей возникает ощущение, 
что в данном случае преступник конечно же присутствует, и они чувствуют себя 
обязанными кого-либо опознать. Возможный способ избежать этого — предъявлять 
людей на опознании по одному, не сообщая свидетелю о том, сколько их будет 
предъявлено. Такой подход использовал Линдсей (Канада), проведя серию экспери-
ментов, где испытуемые наблюдали инсценированное преступление — к примеру, 
кто-то выкрадывал радиоприемник из комнаты, в которой сидели испытуемые, — а 
затем их просили опознать виновного среди множества фотографий. Фотографии 
предъявлялись одновременно либо одна за другой; фотография виновного либо 
включалась в серию фотографий, либо нет. Вероятность верного опознания «вора» во 
всех случаях оказалась одинаковой, но метод последовательного предъявления фото-
графий снизил количество случаев опознания невиновного человека в качестве вора. 



 



11. Амнезия 

Амнезия — обобщенный термин, обозначающий временное или постоянное 
нарушение работы памяти. В 7 главе мы рассматривали истерическую амнезию, 
при которой возможно забывание сильных травмирующих переживаний и даже 
забывание человеком самого себя (реакция бегства). Истерическая амнезия почти 
всегда связана с потребностью, сознательной или бессознательной, убежать от не-
выносимой тревоги и является обычно временной — вскоре наступает возвраще-
ние памяти в нормальное состояние. К сожалению, этого не происходит при 
большинстве других видов амнезии, при которых дефект памяти является резуль-
татом мозгового поражения. Причины подобных амнезий различны; это может 
быть кровоизлияние в мозг, поражение мозга вследствие алкоголизации или ин-
фекции или влияние процессов старения. Во всех этих случаях потеря памяти яв-
ляется более специфичной, чем при истерической амнезии: сравнительно редко 
происходит потеря чувства идентичности или осознания прошлого, обычно наи-
большие трудности возникают при запоминании новой информации — именно 
это звено в системе памяти выходит из строя чаще всего. 

Что же такое амнезия? 

В 1 главе описывалась тяжелая судьба Клайва Уиринга, у которого настолько 
сильная амнезия, что он непрерывно считает себя только что проснувшимся по-
сле долгого периода беспамятства. К счастью, дефекты памяти такой глубины до-
статочно редки, но даже сравнительно небольшие проблемы памяти могут выве-
сти человека из строя. Некоторое представление о том, как ощущает себя человек 
с умеренно выраженными нарушениями памяти, дает клинический психолог 
Малькольм Мельтцер, страдавший от поражения головного мозга, возникшего 
вследствие гипоксии (кислородного голодания) в результате сердечного приступа. 
К счастью, его память восстановилась до такой степени, что он смог вернуться к 
своей работе и даже написал книгу о своем опыте амнезии. 

Сердечный приступ случился у Мельтцера в возрасте 44-х лет, следствием чего 
явилась шестинедельная кома в сочетании с неглубокой амнезией. Он узнал род-
ных и друзей, хотя и не всех. Он вспомнил, как его зовут и кем он работает. Он ре-
шил, что у него двое детей, хотя у него был только один ребенок, и посчитал, что 

Можно ли обладать идентичностью, не имея памяти? 
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ему 33, а не 44 года. Когда он возвращался домой, дорога показалась ему незнако-
мой, но свой дом он узнал. Однако он не мог вспомнить, где лежат какие вещи, и 
ему пришлось заново учиться включать магнитофон, менять бритвенное лезвие и 
ставить будильник, причем процесс обучения шел сравнительно медленно. У него 
как бы потерялся доступ к «сценариям» ежедневной жизни. Он описывает: «Из-за 
неспособности совершать действия, привычные в прошлом, стало возникать ощу-
щение беспомощности. Где нужно оплачивать счета? Как починить сломанный 
стул? Куда надо заливать масло в автомобиле?.. Куда лучше всего поехать во время 
отпуска? Как доехать куда-либо? Где остановиться? Что мне нравилось или не нра-
вилось во время предыдущих отпусков?» Он также страдал от более общих проблем 
когнитивного характера: «Нарушилась организация мышления... Я с трудом удер-
живал факты в голове, у меня не получалось их структурировать... При сравнении 
нескольких предметов возникало затруднение оттого, что я не мог удержать в голо-
ве эти предметы или результат только что проведенного сравнения». 

Пространственная память также претерпела серьезные нарушения: «Даже вну-
три здания потеряться для меня было парой пустяков, и порой мне требовалось 
несколько дней, чтобы понять и запомнить, как выбраться из здания. Во время 
прогулок, даже в знакомой местности, я постоянно мог потеряться». 

Подобные проблемы, разумеется, сильно затрудняли ему жизнь. Отношения с 
людьми также страдали вследствие дефекта памяти: «Ведение беседы стало насто-
ящим испытанием. Часто в разговоре со знакомыми людьми мне было трудно 
вспомнить их имена, женаты ли они, а также все, что касалось моих с ними, вза-
имоотношений. Я спрашивал моего собеседника, где его жена, и мне отвечали, 
что я присутствовал на ее похоронах два года назад... Часто, если у меня не было 
возможности немедленно высказать то, что пришло мне в голову, я забывал то, 
что хотел сказать, и разговор переходил на другую тему. И тогда я уже не мог ни-
чего сказать. Я не мог запомнить никакой информации о текущих событиях, о ко-
торых я читал в газете или смотрел по телевизору. Я забывал даже пикантные 
сплетни. И чтобы иметь возможность что-то сказать, я начинал говорить про се-
бя и про свое «состояние». Беседа со мной сделалась невыносимо скучной». 

Даже отдых стал затруднителен: «Просмотр кинофильмов и телевизора стал 
работой. Если есть сюжет, то проблема в том, чтобы вспомнить начало и кто дей-
ствующие лица... Что касается спортивных телепрограмм, проблема в том, чтобы 
помнить, где какая команда, какая команда выигрывает, какие игроки ведут и как 
они играли раньше». 

Несмотря ни на что, Мельтцеру удалось совладать с неизбежными трудностя-
ми; он сумел вернуться к своей работе и даже написать статью, особую ценность 
которой составляет видение изнутри тех проблем, которые возникают уже при 
сравнительно умеренных формах амнезии. 

Причины амнезии 

Практически при любых поражениях головного мозга замедляется темп освоения 
новой информации, а также скорость воспроизведения уже имеющихся знаний. 
Существуют, однако, зоны мозга, играющие особую роль в мнестических процес-
сах, поражение которых может привести к гораздо более глубокому наруше- 
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нию памяти, которое называется 
амнезией. Эти зоны образуют 
круг, связывающий височные 
доли мозга с лобными долями и с 
лимбической системой, которая 
включает в себя такие структуры, 
как гиппокамп и сосцевидные 
тела. Поражение этих зон может 
иметь различный генез: 
энцефалит вследствие 
инфекционного поражения мозга, 
гипоксия (как в случае 
Мельтцера), инсульт или 
корсаковский синдром. Наиболее 
распространенной причиной 
последнего является алкоголизм — 
длительное чрезмерное 
злоупотребление алкоголем и плохое питание неизбежно приводят к дефициту 
витамина B1 (тиамина), что в свою очередь приводит к катастрофическому 
снижению когнитивных функций. На этой стадии обычно наблюдается 
спутанность сознания и дезориентация. Лечение тиамином несколько снижает 
спутанность сознания, но к этому моменту поражение уже распространяется 
на зоны мозга, играющие решающую роль в мнестических процессах, в резуль-
тате чего наступает стойкая амнезия. Амнезия может выступать в качестве изо- 

 
Многим жертвам ДТП никогда не удается вспомнить последние секунды перед трагедией. Когда к 
ним возвращается сознание, они способны нормально функционировать, но могут потребоваться не-
дели или даже месяцы на то, чтобы они смогли реконструировать в памяти события недавнего про-
шлого. 

 

Сагиттальный разрез мозга, на котором указано место-
нахождение сосцевидных тел (М) и гиппокампа (Г) — двух 
зон, жизненно важных для функционирования памяти. 
Способность помнить при амнезии может быть более или 
менее нарушена, тогда как способность овладевать новы-
ми навыками, как правило, остается сохранной. 
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лированного дефекта, но чаще всего она сочетается с другими дефектами, преж-
де всего с нарушениями интеллекта. В частности, поражение лобной доли часто 
приводит к нарушению функционирования центрального исполнителя рабочей 
памяти. 

Возможно, самой распространенной причиной нарушений памяти в молодом 
возрасте является травматическая амнезия, возникающая в результате закрытой 
черепно-мозговой травмы. Дорожно-транспортные происшествия — самая частая 
причина черепно-мозговых травм. Неожиданное ускорение или замедление может 
вызвать искривление или срезание мозговых оболочек, а также повреждение ви-
сочной доли — при вынужденном движении мозга вдоль костных выступов, на-
ходящихся на внутренней поверхности черепа. 

Травматическая амнезия 

За четыре дня до написания этих строк я ехал в своей машине по оживленному 
перекрестку. Передо мной была еще одна машина, а перед ней двигался трактор 
с телегой. Вдруг, совершенно неожиданно, высоко в воздухе перед трактором про-
неслось тело человека в голубом защитном шлеме, приземлилось и замерло без 
движения. Это был мотоциклист, в чей мотоцикл, по-видимому, врезалась маши-
на, перестраивающаяся на нашу полосу. Пассажирка, сидевшая в машине спере-
ди, выбежала и стала истерически рыдать и кричать, что это чей-то сын; тем вре-
менем множество добровольцев оказывали первую помощь, вызывали «Скорую» 
и следили за тем, чтобы поток машин огибал место аварии. Вот и еще одна че-
репно-мозговая травма. Были ли у этого человека шансы выжить? А если да, на 
что потом будет похожа его жизнь? 

Каждый год в Великобритании происходит приблизительно 7500 серьезных 
черепно-мозговых травм и их жертвами оказываются преимущественно молодые 
люди. Около 97% тех, кому удалось добраться живым до больницы, получают спе-
цифические нарушения различной степени тяжести. Иногда при этом происходит 
настолько сильный интеллектуальный сдвиг, что человек фактически становится 
«овощем»; впрочем, большинство пострадавших практически полностью восста-
навливаются. Однако, даже если жертве ДТП посчастливится оправиться после 
произошедшего, на восстановление будут затрачены долгие тяжкие месяцы. Серь-
езная травма головы обычно приводит к потере сознания на период от несколь-
ких секунд до нескольких месяцев и, в отдельных случаях, к потере возможности 
вернуться в сознательное состояние. Процесс реабилитации очень долог и требует 
тщательного контроля за процессом лечения. 

После выхода из комы пациент обычно переживает состояние дезориентации, 
называемое посттравматической амнезией. Он при этом, как правило, пребывает 
в сознательном состоянии и часто способен к достаточно свободному общению. 
Однако больной дезориентирован, не знает, где он находится, и не запоминает 
содержание разговора. Он может не узнавать знакомых людей и знакомые пред-
меты, а также может оказаться неспособен выстроить связную картину себя и сво-
его состояния. Такое состояние может длиться от нескольких минут до целых ме-
сяцев, но практически всегда проходит. Затем наступает состояние, когда пациент 
становится способен выстраивать все более связную картину себя и своего окру- 
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жения, но он все еще не может ничего вспомнить относительно происшествия, 
причем амнезия может простираться на несколько лет назад. Такое состояние на-
зывается ретроградной амнезией. Нижеприведенная история болезни показывает, 
что при данной форме амнезии может происходить постепенная ремиссия. 

Ретроградная амнезия 

Садовник 22-х лет был сбит на своем мотоцикле в августе 1933 года. Он получил 
повреждение левой лобной области и легкое кровоизлияние из левого уха, но при 
рентгеновском исследовании трещин черепа не было обнаружено. Через неделю 
после происшествия он был способен поддерживать осмысленный разговор, и 
медсестра решила, что у него полностью восстановилось сознание. Однако он го-
ворил, что сейчас февраль 1922 года и что он учится в школе. У него не было ни-
каких воспоминаний о пяти годах, проведенных в Австралии, или о двух годах в 
Англии, которые он проработал на площадке для игры в гольф. Через две недели 
после травмы он уже мог вспомнить про Австралию, а также то, что он потом вер-
нулся в Англию, но последние два года по-прежнему оставались пустыми. Через 
три недели после травмы он вернулся в деревню, где проработал ранее два года. 
Все казалось странным — он не помнил того, что бывал здесь когда-либо рань-
ше. Он все время терял ориентацию. Все еще ощущая себя чужаком в этих мес-
тах, он вернулся к своей прежней работе; он был способен удовлетворительно 
справляться с ней, но испытывал трудности при попытках вспомнить, что он де-
лал в течение дня. Примерно через десять недель после происшествия события 
двух последних лет постепенно всплыли в памяти, и в конце концов он сумел 
вспомнить все вплоть до нескольких минут, предшествовавших травме. 

При ретроградной амнезии наблюдается устойчивая тенденция к постепенно-
му сокращению пробела в памяти, но восстановить в памяти последние секунды 
непосредственно перед моментом 
травмы никогда не удается. Почему так 
происходит? Может быть, из-за 
вытеснения произошедшего, то есть 
отказа от припоминания вследствие 
болезненности связанных с ним эмо-
циональных ощущений? Это объяс-
нение выглядит недостаточно прав-
доподобным, поскольку в результате 
мозговых травм при проникающих или 
раздробляющих ранениях не 
происходит потери сознания, которая 
вызвала бы период общей амнезии, 
несмотря на то что подобные случаи 
являются безусловно эмоционально 
значимыми и крайне неприятными. 
Может быть, человек просто не может 
воспринимать необходимую 
информацию в течение по- 

При регулярных травмах головы, например при за-
нятиях боксом, существует значительный риск 
мозгового поражения. Хотя нарушения памяти в 
результате сотрясения мозга могут иметь вре-
менный характер, но при этом могут также воз-
никать долговременные последствия, выражающи-
еся, например, в периодических вспышках ярости, 
неадекватном поведении и проблемах с концентра-
цией внимания.
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следних нескольких секунд? Эта точка зрения опровергается исследованиями, 
проводившимися Йарнеллом и Линчем на игроках в американский футбол, полу-
чивших травму головы. Сразу после того как игроки приходили в сознание, их 
просили указать счет, с которым велась игра в момент, предшествующий инци-
денту. Сразу после сотрясения они были способны ответить на этот вопрос, что 
свидетельствовало о том, что информация все же регистрировалась. Когда тот же 
вопрос задавался через небольшой промежуток времени, от 3 до 20 минут, они 
уже были совершенно неспособны к воспроизведению какой-либо релевантной 
информации на этот счет. Проведенное впоследствии исследование футбольных 
игроков, снятых с поля по причине различных травм, показало, что такое чрез-
вычайно быстрое забывание — это не просто особенность памяти среднего фут-
больного игрока! По всей видимости, для консолидации следа памяти требуется 
определенное количество времени. Травма головы или, возможно, как мы увидим 
в дальнейшем, прохождение электрического тока через мозг, по-видимому, пре-
дотвращает физиологический процесс консолидации следов памяти, и, соответст-
венно, устойчивой записи события не создается. 

Несколько секунд полной амнезии — небольшая цена за восстановление по-
сле черепно-мозговой травмы, но единственная ли это цена, которую надо запла-
тить? К сожалению, нет, поскольку процесс реабилитации, обычно очень дли-
тельный, часто сопровождается когнитивными и эмоциональными нарушениями. 
Многие пациенты жалуются на трудности с концентрацией внимания, на быст-
рую утомляемость и на нарушения памяти. Они могут также испытывать повы-
шенную раздражительность и неожиданные приступы ярости, переживать перио-
ды расторможенного и инфантильного поведения, которое в особенно серьезных 
случаях отражает изменения, происходящие на личностном уровне. Именно 
вследствие этих изменений, в гораздо большей степени, чем из-за любой физиче-
ской беспомощности, может затрудняться процесс адаптации пациента в собст-
венной семье. Довольно-таки нелегко примириться с ощущением, что близкий 
человек не просто сделался инвалидом, а стал другим человеком. 

Однако ретроградная амнезия возникает не только вследствие поражений го-
ловного мозга травматического генеза. Действительно, большинство больных с 
нарушениями запоминания вновь поступающей информации (антероградная ам-
незия) страдают также от ретроградной амнезии, хотя степень выраженности обо-
их типов амнезии может быть весьма различной. Обычно ретроградная амнезия 
сохраняется на протяжении всей жизни, при этом чаще всего в большей степени 
выражена потеря памяти на недавние события, а слабее всего выражена амнезия 
на факты и события из раннего периода жизни пациента. 

Чистая амнезия 

Во всех разбираемых нами случаях мы обсуждали нарушения памяти, являющие-
ся только одним из симптомов в общей картине интеллектуальных нарушений. 
Часто бывает сложно понять, в какой степени нарушение памяти является пер-
вичным, отражающим базовую неполноценность мнестической системы, а в ка-
кой степени оно является следствием других нарушений. У травматического па-
циента  нарушения памяти часто  сопровождаются трудностями  концентрации 
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внимания и могут осложняться наличием дополнительного мозгового поражения, 
вследствие чего возникают проблемы в сфере восприятия, понимания речи, а так-
же личностные проблемы. 

Встречаются, однако, пациенты, страдающие от истинной глубокой амнезии 
при отсутствии общего интеллектуального снижения. Представляя собой сравни-
тельно редкое явление, такие пациенты вызывают значительный интерес, по-
скольку именно такая чистая патология способствует сравнительному пониманию 
процессов нормальной памяти и памяти при амнезии. 

Самый известный случай практически чистой амнезии был описан у пациента 
X. М., потерявшего память в результате хирургической операции, проводившейся 
с целью излечения эпилепсии. Одним из источников возникновения эпилепсии 
является рубцовая ткань мозга: и в некоторых случаях удаление этой ткани может 
существенно снизить количество припадков. Если бы такая операция про-
изводилась сегодня, врачи ограничились бы одной стороной мозга, поскольку 
большинство мозговых функций представлено в обоих полушариях. В случае же 
X. М. были удалены участки мозга в обоих полушариях, в результате чего у него 
образовалась сильная амнезия. Он продолжал совершенно нормально разговари-
вать, мог вспоминать события своей прежней жизни, но при этом потерял спо-
собность запоминать новую информацию. Ему практически не удавалось запоми-
нать списки слов и лица окружающих людей. У него сохранились прежние 
навыки, он мог, к примеру, подстригать газон, но он не мог вспомнить, где хра-
нится газонокосилка. В его амнезии были некоторые незначительные преимуще-
ства — он мог повторно читать одни и те же журналы, и ему это не надоедало, — 
но амнезия имела также некоторые странные последствия. Пока он лежал в боль-
нице, скончался его любимый дядюшка. Когда он осведомился о его здоровье и 
узнал, что тот умер, то очень сильно расстроился. Впоследствии он неоднократ-
но спрашивал про дядю и каждый раз расстраивался так, как будто слышал эту 
новость впервые. Его память была настолько искалечена, что он был совершенно 
неспособен справляться со своей обычной работой. 

Излишне говорить, что на примере случая X. М. нейрохирурги поняли, что 
не стоит удалять симметричные фрагменты мозговой ткани из обоих полушарий, 
и в дальнейшем подобные случаи не повторялись. Однако при некоторых усло-
виях может наблюдаться сходная симптоматика. Например, инфекции могут 
привести к поражению этих зон мозга, что влияет на долговременную память. 
Инсульт также может привести к поражению соответствующих структур мозга, 
связанных с процессами памяти. Отравление угарным газом приводит к сравни-
тельно чистой амнезии. Возможно, наиболее распространенной причиной мас-
сивной и сравнительно специфической амнезии является корсаковский синдром 
алкогольного генеза. 

При чистой амнезии поражаются оба полушария головного мозга; в частнос-
ти, височные доли и/или гиппокамп (подкорковая структура) и/или сосцевидные 
тела (маленькая, но достаточно важная структура, находящаяся глубоко внутри 
мозга). Спорным является вопрос о том, приводит ли поражение этих различных 
участков к изолированному варианту амнезии. Также сравнительно редко встре-
чается амнезия, не связанная с прочими аспектами интеллектуальных нарушений, 
и еще реже предоставляется возможность изучать случаи, когда подробно известна 
психологическая природа нарушения и анатомическая природа мозгового по- 

8 Ваша память 
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ражения. Тем не менее пациенты с «чистой» формой амнезии представляют со-
бой достаточно однородное явление. 

Пациенты с чистой амнезией выглядят на первый взгляд совершенно здоро-
выми. Ни речь, ни социальное общение у них не страдает. Обычно они легко мо-
гут говорить о своей прежней жизни. Они могут осознавать или не осознавать 
свои проблемы с памятью; в случае осознавания у них могут вырабатываться стра-
тегии сокрытия дефекта. Мой знакомый пациент с корсаковским синдромом — 
великий мастер в этом деле выработал обширный репертуар социально приемле-
мых ответов, позволяющих поддерживать разговор так, что собеседник даже не 
догадывается о том, что наш больной ничего не помнит о предмете беседы. Ког-
да его спрашивают, что он думает о правительственной экономической политике, 
он обычно говорит что-то вроде «Да уж, все политики друг друга стоят». Когда его 
спрашивают, какая из двух команд, по его мнению, выиграет нынешний Кубок 
УЕФА, он дает следующий комментарий: «Они обе сильные команды, я думаю, 
будет упорная игра». 

При всей этой видимой легкости больной с амнезией теряется, если его спра-
шивают, что он ел на завтрак или какой сейчас день недели, месяц и год. Когда 
одного пациента попросили назвать нынешнего премьер-министра, он заявил: 
«Уинстон Черчилль» (тот умер в 1965 году). Когда ему сказали, что его ответ не-
верен, он предположил: «Мистер Аттли» (который умер в 1967 году), а затем ска-
зал, что он просто не интересуется политикой. Можно целое утро общаться с та-
ким пациентом, а во второй половине дня он не сможет узнать вас. Для 
интеллектуально сохранного пациента, осознающего свои проблемы, ситуация 
выглядит очень тревожащей. Иногда это описывается как жизнь во сне, без ощу-
щения целостности или способности вырваться из плена сна, без возможности 

 
Эффективно функционировать, быть автономным, ставить цели и достигать их — для этого нуж-
но иметь деловую хватку в настоящем и понимать, как это связано с прошлым. Для многих больных 
с амнезией настоящее похоже на сон, гораздо менее реальный, чем прошлое, отсюда потребность в 
атмосфере защищенности. 
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строить планы на будущее. Такой человек, будучи в хорошей физической форме 
и имея интеллект выше среднего, способен существовать только при наличии ат-
мосферы защищенности. 

Чистая, но глубокая амнезия встречается редко, но поскольку такие случаи 
представляют интерес для науки, они интенсивно исследуются. Так что же харак-
теризует этот вид амнезии? Кратковременная память может быть совершенно 
нормальной, следовательно, у типичного больного с амнезией будет нормальный 
объем памяти и он сможет повторить телефонный номер подобно человеку с нор-
мальной памятью. В пределах нормы может также оставаться выполнение теста 
Петерсонов (см. стр. 35—36), где нужно удерживать в памяти небольшое количе-
ство информации в течение около 20 секунд и одновременно с этим для избежа-
ния повторения необходимо производить арифметические действия. У некоторых 
больных с амнезией ухудшено выполнение этого задания, но это, вероятно, про-
исходит в результате более общего интеллектуального снижения, а не вследствие 
дефекта кратковременной памяти. Когда больным с амнезией дают строку слов 
для запоминания, они демонстрируют нормальную тенденцию к более успешно-
му воспроизведению последних нескольких слов, но сравнительно слабо могут 
воспроизвести начальные слова, сохранение которых опирается, предположитель-
но, на механизм долговременной памяти. 

Пациенты демонстрируют также глубокое снижение по целому ряду тестов на 
долговременную память. При всей сохранности их способности к повторению 
строки цифр, как только их становится больше того количества, которое может 
быть воспроизведено в пределах одной пробы, выполнение катастрофически ухуд- 

У больных с амнезией сохраняется эффект новизны. Последние несколько слов из серии хорошо запо-
минаются. Запоминание начальных слов слабое по сравнению с людьми, не имеющими выраженных на-
рушений памяти. (Baddeley & Warrington, 1970.) 
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шается. Заучивание пар слов также происходит на очень слабом уровне. Способ-
ность к пересказу простого рассказа после короткого временного интервала — 
крайне низкая. Заучивание списков слов — очень слабое, как при воспроизведе-
нии, так и при узнавании. Способность к запоминанию лиц низкая, что связано 
с нарушением способности запоминания сложных зрительных моделей, — это го-
ворит о том, что дефект не является чисто вербальным. 

Нарушения памяти в повседневной жизни 

До недавнего времени большинство клинических методов измерения памяти опи-
рались на стандартные лабораторные задания, наподобие заучивания списков слов. 
Амнестические больные, тестировавшиеся с помощью таких заданий, обоснован-
но замечают, что их проблема связана не с неспособностью учиться ассоциировать 
пары слов или опознавать незнакомые геометрические узоры, а с неспособностью 
справляться с проблемами повседневной жизни. Поэтому я, в сотрудничестве с 
моими коллегами Аланом Сандерландом и Джоном Харрисом, решил выяснить, 
насколько стандартизованные клинические методы измерения памяти действенны 
в качестве средств диагностики проблем повседневной памяти. 

Среди наших испытуемых было несколько пациентов с травмами головы, сте-
пень тяжести травм варьировала от умеренной до тяжелой, следствием чего обыч-
но бывает посттравматическая амнезия длительностью не менее 24 часов. Мы дали 
им выполнять ряд стандартных тестов, хорошо выявляющих нарушения, 
связанные с мозговыми травмами. Среди них были: метод парных ассоциаций, уз-
навание слов, лиц и узоров и пересказ короткого рассказа. Второй аспект наше-
го исследования был более амбициозен: как измерить уровень повседневного за-
поминания?   Мы  не  могли  неделями  следить  за  каждым  движением  наших 

пациентов, и даже если бы могли, как бы 
мы узнали, когда у них произошел 
провал в памяти? В конце концов мы 
выбрали два метода: опросник частоты 
погрешностей повседневного запо-
минания и дневник для ежедневного 
заполнения. Мы также обращались к 
близким родственникам, обычно это 
была жена или мать, для заполнения 
опросника и для того, чтобы помогать в 
ведении дневника. 

Чем же это кончилось? Мы обна-
ружили, что задавать вопросы пациентам 
о провалах в памяти — не самый 
надежный способ получения 
информации; они просто забывают, что 
именно они позабыли! Опросники и 
дневники, заполненные родными, более 
достоверны; они позволяют нам изучать 
корреляцию между выполне- 

Когда амнестических пациентов просят записы-
вать погрешности своей памяти, возникает 
сложность — они часто забывают, что именно 
они забыли! Забывание каких-либо действий —
принести молоко или покормить кошку — обнару-
живают чаще всего не они сами, а их родные и 
близкие. 
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нием объективных тестов и частотой провалов памяти в повседневной жизни. Мы 
обнаружили, что корреляция с повседневным запоминанием является крайне низ-
кой по большинству объективных тестовых критериев, несмотря на то что сами 
эти критерии были весьма чувствительны к нарушениям, возникающим вследст-
вие черепно-мозговой травмы. Сами по себе эти тесты не являются хорошим по-
казателем повседневного запоминания. 

Примерно в то же время, когда мы работали над этой проблемой, клиничес-
кий психолог из Оксфорда Барбара Вильсон взялась за решение этой же задачи. 
Видя наш неуспех при использовании методов анкетирования, она создала новый 
подход. Прежде всего он включал в себя выявление видов погрешностей памяти, 
наиболее часто встречающихся у пациентов, а затем составление простых тестов 
для оценки каждого типа погрешностей. В конечном итоге появился Ривермидский 
поведенческий тест на память (РПТП). 

Различные компоненты РПТП перечислены ниже. Тест построен таким об-
разом: вначале пациенту предъявляют портрет человека и нужно запомнить его 
имя; затем даются два задания на проспективную память (запоминание того, 
что надо что-то сделать). Во-первых, у пациента просят какой-то принадлежа-
щий ему предмет, например расческу, и прячут в определенном месте — дает-
ся инструкция попросить этот предмет назад в конце тестирования. Во втором 
тесте на проспективную память ставят будильник так, чтобы он зазвонил через 
20 минут, — дается инструкция, слыша звонок, спросить, когда будет следую-
щий сеанс тестирования. Следующие субтесты включали в себя узнавание 
предметов (20 рисунков) и лиц людей (5 фотографий). Пациента также проси-
ли запомнить короткую газетную заметку и воспроизвести ее непосредственно, 
а также с небольшой отсрочкой. Тестирование пространственной памяти было 
следующим: пациента просили копировать все движения экспериментатора, ко-
торый совершал несложный маршрут по комнате, и оставить газетную заметку 
в определенном месте. Ориентацию во времени и пространстве проверяли, за-
давая вопросы о том, где и когда проводится тестирование. Весь тест занимает 
около 30 минут и обычно доставляет удовольствие пациентам. Но насколько он 
эффективен? 
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Оценка эффективности РПТП впервые проводилась следующим образом: те-
рапевтов — работников Ривермидского реабилитационного центра — просили 
проклассифицировать своих пациентов на тех, у кого имеются достаточно серьез-
ные нарушения памяти, препятствующие лечению, и на тех, у кого нет столь се-
рьезных нарушений. Тест оказался умеренно эффективным в отношении отдель-
ных пациентов обеих категорий. Но затем была проведена более детальная 
оценка — терапевтов просили вести дневник погрешностей памяти на протяже-
нии курса лечения, а затем проверяли корреляцию выполнения РПТП с наблю-
даемой частотой провалов в памяти. Взаимосвязь была выявлена довольно значи-
тельная. 

Однако оба показателя опирались на выполнение задания, проводившегося в 
стенах клиники. А как оно будет выполняться за ее пределами? Информация на 
этот счет была получена с помощью дополнительного исследования, в рамках ко-
торого Вильсон заново протестировала 28 пациентов, наблюдавшихся в Ривер-
мидском центре от пяти до десяти лет назад. Она осуществила классификацию 
пациентов по способности/неспособности к независимому функционированию 
(эта способность определялась по наличию работы на полный рабочий день и/или 
по независимому проживанию). Была выявлена взаимосвязь между баллами по 
РПТП и независимостью, эту взаимосвязь не удавалось обнаружить при исполь-
зовании других, более конвенциональных тестов. Это не означает, что стандарт-
ные тесты бесполезны, просто они предназначены скорее для исследования от-
дельных аспектов памяти, а не для диагностики вероятности возникновения 
нарушений памяти в повседневной жизни. 

РПТП в настоящее время переведен на множество языков, созданы модифи-
цированные версии тестирования детей и для пожилых людей. В своем настоя-
щем виде тест неприменим для испытуемых со сравнительно нормальной памя-
тью — он слишком простой. В настоящее время мы разрабатываем усложненную 
версию, и разработка выглядит достаточно многообещающе. Ее можно использо-
вать, например, для выявления влияния какого-либо лекарства на повседневную 
работу памяти нормального человека. 

Научение при амнезии 

В предшествующих главах прослеживалась мысль о том, что память представляет 
собой не изолированную систему, а объединение подсистем. Все ли они страда-
ют при амнезии? Конечно, нет. Кратковременная память при амнезии, как пра-
вило, работает нормально, что показывают измерения объема памяти и выявле-
ние эффекта новизны при свободном припоминании. Семантическая память 
также обычно хорошо сохраняется, что показывают тесты на словарный запас и 
на скорость фразовой верификации. Грубое нарушение становится очевидным 
лишь тогда, когда амнестические больные пытаются добавлять новый материал в 
семантическую память. Они испытывают большие трудности с обновлением зна-
ний о текущих делах и с запоминанием имен людей, которых они регулярно 
встречают. С той же трудностью встречаются амнестические больные при разви-
тии своих профессиональных знаний. К примеру, один амнестический больной 
был специалистом по лазерным технологиям. Вскоре после начала болезни у не- 
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го вышла статья о последних достижениях в области лазерной технологии, он был 
способен понять ее и объяснить психологу ее содержание. Однако позже у него 
не обнаружилось никаких признаков усвоения нового материала об этом, вероят-
но, вследствие того, что при освоении новой информации семантическая память 
опирается на эксплицитную, или эпизодическую, память. 

Долговременное научение, обсуждавшееся нами до сих пор, связано с деклара-
тивной памятью — эксплицитным приобретением новой информации и припомина-
нием отдельных переживаний. У амнестических больных происходит полный распад 
такого типа научения. Напротив, недекларативное, или имплицитное, научение у них 
обычно остается сохранным. Далее описываются особенности проявления при амне-
зии каждого из четырех видов недекларативного научения, предложенных Сквайром. 

Навыки. Амнестический больной X. М. удовлетворительно осваивал основные мо-
торные навыки. Два подростка, страдавших амнезией с детского возраста, демон-
стрировали нормальную скорость научения в задании на слежение. 

Эффект предшествования. Напомню, что следствием этого эффекта является бо-
лее успешная переработка ранее предъявлявшейся информации. На вербальном 
материале этот эффект может быть обнаружен различными способами. Можно, 
например, предъявлять фрагментарный вариант слова и просить испытуемого уз-
нать его. Например, если вам недавно попадалось слово аллигатор, то вам будет 
проще подобрать слово, соответствующее буквенной структуре а-л-г-т-р, чем если 
бы вам предъявлялось слово крокодил или даже изображение аллигатора. У ам-
нестических больных этот эффект хорошо заметен. 

Другое проявление эффекта предшествования можно увидеть при выполнении 
задания на завершение слов, когда испытуемому вначале предъявляется слово 
(например, кресло), затем ему предъявляют ряд букв (кре...), который нужно 
дополнить до слова; при этом и амнестические, и нормальные испытуемые склон-
ны воспроизводить ранее упоминавшееся слово, вместо того чтобы дать какой-
либо альтернативный ответ, например, кремень. С другой стороны, если амнести-
ческим пациентам дается задание на узнавание недавно предъявлявшегося слова 
кресло, они очень плохо справляются с этим заданием. 

Классическое обусловливание. Одно из самых ранних наблюдений научения у боль-
ных с амнезией описано на примере классического обусловливания. Швейцар-
ский психиатр Клапаред описывал, как во время утреннего обхода он спрятал в 
руке булавку, здороваясь с пациентом. На следующий день пациент отказался здо-
роваться с врачом за руку, хотя и не мог припомнить случившегося. Более кон-
венциональные эксперименты подтверждают, что у амнестических больных дей-
ствительно сохраняются условные реакции на определенный раздражитель. 

Неассоциативное научение. Хорошим примером является задание на прослушива-
ние корейских мелодий, описанное на стр. 98. При первом прослушивании испы-
туемые склонны оценивать неизвестные мелодии в незнакомом стиле как не 
очень приятные. При повторном прослушивании, однако, степень приятности 
возрастает. Тот же эффект обнаруживается и у больных с амнезией, даже в том 
случае, когда они отрицают, что слышали эту музыку раньше. 
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Как же применить эти данные для 
понимания амнезии? Прежде всего, 
они обобщают тот факт, что 
амнестические пациенты плохо 
справляются с заданиями, требую-
щими от них воспроизвести или за-
ново пережить прежние события. Эта 
способность опирается на дея-
тельность функциональной системы 
мозга, включающей в себя височные 
доли, гиппокамп и лобные доли; 
повреждение этой системы приводит 
к снижению способности 
припоминать прошлые события. С 
другой стороны, имплицитное, или 
недекларативное, научение, со-
хранное у амнестических больных, 
дает основания полагать, что ус-
пешная деятельность возможна и без 
припоминания ранее имевшего место 
опыта научения. Научение 
проявляется через деятельность, а не 
через припоминание. 

Сохранность имплицитного на-
учения у амнестических больных 
поднимает следующий вопрос: на-

рушается ли хоть когда-либо имплицитная память? Она, безусловно, высокоус-
тойчива даже при таких условиях, при которых нарушается эксплицитная память, 
например при шизофрении. Однако начинают появляться данные о том, что в не-
которых случаях разные виды недекларативного научения могут нарушаться в раз-
личной степени. Например, при болезни Альцгеймера может разрушаться вер-
бальный эффект предшествования при сохранности формирования навыков. 
Обратная ситуация наблюдается при другой форме деменции, болезни Хантинг-
тона, когда нарушается освоение навыков, тогда как вербальный эффект предше-
ствования остается сохранным. 

Можно ли справиться с нарушениями памяти? 

Можно ли помочь больным с амнезией? Можно ли заменить испорченную па-
мять? В настоящее время приходится отвечать «Нет», несмотря на то что в по-
следнее время поднялся большой шум вокруг возможности лечения когнитивных 
нарушений путем имплантации новой мозговой ткани. Исследование на крысах 
показало, что поражение мозга, при котором нарушается научение, может быть до 
некоторой степени исправлено путем пересадки клеток мозга из крысиных эмб-
рионов. Использование эмбриональных клеток решает проблему отторжения чу-
жеродной ткани. Потребность в большом количестве эмбриональной ткани не яв- 

Хотя больные с амнезией могут и не запоминать 
процесс освоения новых навыков, их способность к 
научению и использованию новых навыков может 
оказаться сохранной, несмотря на дефекты в других 
сферах памяти.



Амнезия    233 

ляется таким уж большим препятствием, так как, по-видимому, уже в недалеком 
будущем с помощью методов биотехнологии можно будет промышленным обра-
зом производить такой материал в достаточном количестве. 

Такой подход выглядит многообещающим. Имплантация ткани человеку уже 
проводилась на больных, страдающих болезнью Паркинсона. Однако по-прежне-
му остается множество технических вопросов, которые обязательно необходимо 
разрешить, прежде чем такая практика станет стандартной для лечения паркин-
сонизма; но уже гораздо раньше можно будет понять, сможет имплантация каким-
либо образом помочь при амнезии, и если да, то как. 

Пока же этот подход еще не внедрен, больным можно помочь, хотя и менее 
эффективным способом. Есть три наиболее многообещающих подхода; все они 
подразумевают тщательный анализ проблем пациента и отбор для лечения тех 
проблем, которые доступны лечению и при этом важны для больного. Наиболее 
успешные методы до сих пор обычно опирались на внешние вспомогательные 
средства, такие как, например, дневники или таймеры. Они будут рассматривать-
ся дальше в 14 главе. 

Второй подход использует оставшуюся декларативную память и заключается в 
применении мнемотехник, улучшающих память у нормальных испытуемых. При-
мер такого использования мнемотехники показан внизу на графике, отображаю-
щем результаты исследования, в котором четырех больных с амнезией учили за-
поминать имена с помощью зрительных образов. Например, если психотерапевта 

 
Эти четыре графика показывают улучшение памяти четырех амнестических больных с введением 
зрительной мнемотехники. Даже если у вас совершенно нормальная память, зрительные образы — 
очень хороший способ запоминания имен людей. (Wilson, 1986.) 
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зовут Констанция, пациент может запомнить 
его, создавая образ коня и станции, можно 
также связать эти образы с какой-нибудь 
особенностью терапевта! Без мнемотехники 
запоминание имен у всех четырех пациентов 
было на нулевом уровне. С введением 
запоминания с помощью образов 
запоминание резко улучшалось. 

Третий подход использует сохранность 
способности к имплицитному научению. Эта 
стратегия гораздо сложнее, чем можно было 
бы себе представить, поскольку эксплицитная 
память используется даже при освоении 
новых навыков — для запоминания 
инструкций и исправления допущенных 
ошибок. Однако, умело применяя методики 
завершения слов и «исчезающих стимулов», 
Глиски, Шактер и Тульвинг (Торонто) сумели 
научить своих пациентов элементарным 
навыкам работы на компьютере. Проследим, 
к примеру, за процессом обучения пациентов 

термину цикл. Сначала давалось определение термина   («Повторяющаяся   часть   
компьютерной   программы   —   ЦИКЛ»),   затем 

 

Количество занятий 
На этих графиках показано, как по-разному у четырех амнестических больных происходило усвоение 
компьютерных терминов. С каждым последующим сеансом требовалось все меньше и меньше подска-
зок. (Glisky, Schacter & Tulving, 1986.) 

При использовании методики «исчезающих 
стимулов» больные с амнезией могут научить-
ся основным навыкам работы на компьютере. 
Успех опирается на использование сохранной 
способности к имплицитному научению. 
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проверялась степень запоминания — повторно предъявлялось определение, но 
при этом пропускалась последняя буква определяемого слова, затем предпослед-
няя и т. д. Испытуемые каждый раз успешно завершали слово, добавляя пропу-
щенные буквы, и в конце концов могли целиком воспроизводить нужное слово в 
ответ на даваемое определение. Испытуемые занимались таким образом два раза 
в неделю и, с использованием вышеописанного метода, продвинулись от освое-
ния терминологии к освоению элементарных навыков работы на компьютере. По-
началу тренировочная программа давала сильные подсказки, но с улучшением 
выполнения уровень поддержки постепенно снижался. В итоге такой тип науче-
ния оказался достаточно ригидным и негибким, но он по крайней мере давал па-
циентам возможность постепенно осваивать новый навык. Этот подход предлагает 
возможный вариант развития терапии нового типа, хотя наше понимание того, как 
должно строиться научение при отсутствии эксплицитной памяти, находится пока 
что в зачаточном состоянии. 



 



12. Память в детском возрасте 

Есть ли у вас ранние воспоминания? О каких событиях из этого периода вы 
можете вспомнить? Возможно, вы помните только какой-то отдельный эпизод. 
На свете очень мало людей, которые помнят многое из того, что происходило с 
ними в возрасте до двух-трех лет. Систематические исследования автобиографи-
ческой памяти говорят о малочисленности воспоминаний, относящихся к возра-
сту до пяти лет. Этот феномен известен как детская амнезия. 

 
Возраст в момент рождения брата или сестры (годы) 

Когда студентов колледжа просили вспомнить о рождении брата или сестры, они практически ни-
чего не могли вспомнить об этом, если в момент рождения брата (сестры) им еще не было трех 
лет, — пример феномена «детской амнезии». (Sheingold & Tenney, 1982.) 

Хотя в возрасте до трех лет происходит очень интенсивное научение и, предположительно, запо-
минание, воспоминания об этом периоде обычно бывают достаточно скудными. На это могут 
иметься неврологические, лингвистические или эмоциональные причины. 
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Хотя детская амнезия известна достаточно давно, она не очень проста для ис-
следования. Одна из проблем заключается в том, чтобы определить события, ко-
торые важны для ребенка и которые при этом могут быть точно датированы и 
подтверждены третьей стороной. В категорию подобных событий попадает рож-
дение брата или сестры, и это было использовано в ряде исследований. В одном 
эксперименте студентов колледжа и детей в возрасте четырех, шести, восьми и 
двенадцати лет просили вспомнить о рождении брата или сестры (испытуемым в 
тот момент было от трех до одиннадцати лет). Им задавали вопросы типа: «Кто о 
тебе заботился, пока твоя мама была в больнице?», «Дарили ли подарки новорож-
денному?», «Дарили ли тебе подарки?» и т. д. Матерям задавали те же самые во-
просы. Исследование показало крайне незначительное забывание, безотноситель-
но ко времени, прошедшему после события, но это был чисто возрастной эффект. 
Дети до трех лет не запоминали решительно ничего, дети от трех до пяти лет мог-
ли вспомнить почти так же много, как и старшие дети. Короче говоря, феномен 
детской амнезии был подтвержден. 

Детская амнезия 

Почему мы так плохо запоминаем первые несколько лет нашей жизни? По этому 
поводу было предложено несколько возможных объяснений. Может быть, наибо-

лее впечатляющим является предположение 
Фрейда о том, что детская амнезия 
возникает вследствие вытеснения детьми 
сексуальных чувств по отношению к ро-
дителям. Утверждение феномена таких 
вытесненных чувств являет собой важный 
шаг в процессе классического психоанализа. 

Второе предположение состоит в том, что 
в течение первых нескольких лет жизни мозг, 
а точнее гиппокамп, еще недостаточно созрел 
для того, чтобы в нем откладывались 
эксплицитные воспоминания. Мнестические 
процессы у маленьких детей, по-видимому, 
опираются на имплицитное научение, что 
не дает основания для сохранения 
воспоминаний, относящихся к этому 
возрасту. 

Третье предположение связано с тем 
фактом, что речь маленьких детей нахо-
дится в процессе развития. Меняется ли 
структура психики ребенка в процессе 
развития речи таким образом, что воспо-
минания о ранних переживаниях оказы-
ваются недоступными? Эта точка зрения 
является частным случаем более  общей 

За те полвека, что психологи изучают дет-
скую память, так и не появилось ни одного 
реального доказательства того, что дет-
ская амнезия возникает вследствие вытес-
нения сексуальных чувств по отношению к 
родителю противоположного пола. 
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гипотезы относительно воспроизведения, которая утверждает, что у детей могут 
откладываться эпизодические воспоминания, но их трудно воспроизвести. Адек-
ватное воспроизведение возможно лишь для событий, введенных в достаточно 
структурированную схему. Возможно, такие схемы у младенца еще не развиты. 
Если снова вспомнить метафору с библиотекой, то можно сказать так: более ран-
ние книги сложнее найти, потому что они были получены библиотекой до того, 
как начала развиваться система каталога. 

Вопросы, связанные с эпизодической памятью на доречевом этапе развития 
ребенка, поднимают ряд проблем. Тем не менее в последние годы было разрабо-
тано несколько интересных методик исследования того, насколько младенцы за-
поминают свои переживания. Одна серия исследований изначально появилась 
вследствие интереса к развитию слуха у младенцев. В тестовой ситуации младен-
цев провоцировали дотягиваться до звучащего объекта (погремушка). Тестирова-
ние производилось на свету и в темноте. Младенцев, прошедших этот тест в воз-
расте от 6 до 40 недель, тестировали повторно спустя два года, и они гораздо 
лучше дотягивались до погремушки, чем не тестировавшиеся ранее дети, что го-
ворит о сохранении информации в памяти с очень раннего возраста. В первом ис-
следовании проводилось много сеансов тестирования, в более позднем экспери-
менте изучались младенцы, которые имели только один опыт тестирования в 
возрасте шести месяцев, а затем тестировались повторно, спустя один или два го-
да. Те, кто имел соответствующий опыт тестирования, лучше реагировали на зву-
ковой сигнал и меньше волновались, когда в комнате гас свет. Уровень выполне-
ния у «опытных» детей также повышался при «напоминании» (однократном 
предъявлении погремушки) перед началом тестирования. 

Подобный анализ показывает, что в течение первых месяцев жизни, безуслов-
но, происходит научение. Эффект «напоминания» говорит о том, что память мо-
жет быть важным фактором при выполнении задания. Однако описанное выше 
задание можно проинтерпретировать скорее как задание на имплицитное науче-
ние, а не на эксплицитную декларативную память. По-видимому, нам надо более 
подробно рассмотреть природу раннего научения. 

Имеется ли у младенцев эпизодическая память? 

Пожалуй, наиболее широкое исследование памяти у младенцев было проведено 
Кэролайн Рови-Кольер и ее коллегами. Рови-Кольер считает, что для оценки на-
учения у младенцев важно создать ситуацию, которая их заинтересует и замоти-
вирует. Этого она достигает, подвешивая вертушку с игрушками над детской кро-
ваткой и соединяя ее с ногой малыша. Когда младенец двигает ногой, вертушка 
приходит в движение. По-видимому, маленькие дети получают от этого удоволь-
ствие, так как они быстро научаются двигать ногой при наличии вертушки. 

На графике отображена ситуация, когда эксперимент с вертушкой повторяет-
ся после перерыва длительностью от одного до четырнадцати дней. И двух-, и 
трехмесячные дети демонстрируют сохранение навыка, хотя уровень выполнения 
у двухмесячных детей через два дня падает до уровня, сравнимого с начальным, 
тогда как у трехмесячных и через неделю можно достоверно выявить сохранность 
навыка. Как и в только что описанном эксперименте на звуковую локализацию, 



 
Даже двухмесячные младенцы обнаруживают «запоминание» переживания, связанного с движением 
вертушки. У трехмесячных детей этот эффект заметен очень хорошо. (Rovee-Collier, 1989.) 

напоминание (в данном случае движущаяся вертушка, предъявляемая перед нача-
лом тестирования) возвращает память фактически к достигнутому первоначально 
уровню при тестировании после двухнедельного перерыва; и даже после месячно-
го перерыва достаточно одного напоминания для того, чтобы движение ногой в 
значительной степени реактивировалось. 

Научение, происходящее в подобных условиях, является достаточно ограничен-
ным. Младенцы, обученные с помощью вертушки, состоящей из желтых кубиков, 
не будут реагировать на вертушку из металлических бабочек. С другой стороны, если 
обучение младенцев с помощью нескольких различных вертушек дает возможность 
обобщения, в результате не использовавшаяся ранее конструкция вертушки также 
будет вызывать движение ногой. Короче говоря, младенцы могут овладевать чем-то 
наподобие понятий. Другим свойством научения является их чувствительность к 
изменению контекста. То есть, если младенца тестируют в спальне или на кухне, а 
не в тестовой кроватке, то реакции движения ногой не происходит. Аналогичным 
образом, если изменяется оформление кроватки, реакция ослабевает. 

Все эти эксперименты, вместе взятые, показывают, что младенцы могут на-
учиться реагировать на определенные стимулы, а также сохранять усвоенные ре-
акции в течение по крайней мере нескольких недель. Их научение является срав-
нительно ограниченным и к тому же зависит от контекста, но при соответствую-
щих условиях младенцы могут обобщать усвоенные реакции. Это больше похоже 
на эксплицитное декларативное научение, чем на имплицитную память. Интерес-
но было бы проверить, могут ли у взрослых, страдающих амнезией, создаваться 
подобные ассоциации при выполнении действий, аналогичных движениям ноги 
для приведения вертушки в движение. 
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Автобиографическая память в раннем возрасте 

Наверное, самое убедительное свидетельство эксплицитной природы научения у 
детей можно получить из автобиографических воспоминаний детей того возраста, 
когда они только начинают пользоваться речью. Кэтрин Нэльсон описывает не-
сколько подобных исследований. В одном из них тестировались дети в возрасте 
от 21 до 27 месяцев; их матерей просили вести дневники, регистрирующие мнес-
тическое поведение детей. У младшей группы детей мнестическое поведение 
большей частью принимало форму запоминания того, где находятся какие пред-
меты (например, где в доме бабушки находится коробка с печеньем). Дети же по-
старше могли вспоминать отдельные события (например, случай, когда другой ре-
бенок сломал игрушку). 

Запоминание местонахождения, 
конечно, может быть проверено экс-
периментально. Двухлетние дети вполне 
способны помнить 24 часа спустя, где 
спрятана их любимая игрушка. 
Некоторые птицы, к примеру синицы, 
могут запоминать свыше 100 мест, в 
которых они прячут еду, и воздер-
живаться от посещения такого места, 
если еда уже извлечена оттуда, — 
удивительное умение, хотя оно не 
обязательно является свидетельством 
автобиографической памяти. Природа 
памяти у животных остается под 
вопросом, но эта тема выходит за 
рамки данной книги. 

Поскольку интерпретация чисто 
поведенческих данных остается про-
блематичной, вернемся к вербальным 
воспоминаниям детей, которые только 
что научились говорить. Нэльсон 
описывает удивительный случай Эмилии, 
девочки, которая завела удобную 
привычку говорить сама с собой в своей 
кроватке перед сном. Начиная с 21 
месяца и до 36 месяцев ее ночные 
монологи записывались и внимательно 
изучались. В 21 месяц она уже 
вспоминала события двухме- 
сячной давности, например аварию 
папиной машины. Ее монолог был 
весьма неструктурированным и обычно не 
отражал выдающихся или важных 
событий, таких как Рождество или 
рождение братика. Она предпо- 

 
Даже очень маленькие дети быстро усваивают, 
что движение ногой может заставить вертушку 
вращаться. Они также замечают замену одного 
предмета на другой. 
Если обучение происходило с пятью предметами, а 
при повторном тестировании оказалось только 
четыре из них плюс еще один новый, то реакция 
движения ногой ослабевает. 
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читала говорить о более земных вещах, например, как ее водили к няне или как 
ссорились другие дети в ее группе. 

Хотя большинство воспоминаний Эмилии относилось к событиям прошедшего 
дня, но всплывали также кое-какие воспоминания, относящиеся к последним 
шести месяцам. Примерно в 24 месяца она начала формулировать эксплицитные 
правила и обобщения («Ты не можешь спускаться на первый этаж в пижаме» или 
«Днем Эмилия ходила к бабушке... Эми иногда к ней ходит») или размышления 
о будущем («А вдруг доктор снимет мою пижаму»). Приблизительно в 36 месяцев 
Эмилия прекратила говорить сама с собой, и исследование завершилось Оно 
много дало для понимания развития эпизодической памяти. У этого особенного 
и опережающего свой возраст ребенка припоминание отдельных событий т. е. 
эпизодическая память, действительно имело место. Это исследование пролило 
также некоторый свет на развитие знаний о мире, или семантическую память 

Похоже, что семантическая и эпизодическая память развиваются взаимосвя-
занно. Об этом могут свидетельствовать результаты исследования детей из детского 
сада, часть из которых посещала четыре творческих кружка, а через месяц их 
тестировали на припоминание. В целом, старшие дети запоминали больше а те 
кто посещал четыре кружка, лучше могли оценить, какие события произошли во 
время последнего кружка, а какие имели место раньше. Другими словами у стар-
ших детей лучше развивается память на отдельные эпизоды, чем параллельно с 
ней развивающаяся родовая, или семантическая, память. 

А какова роль родителей в развитии памяти у детей? Известно, что раннее раз-
витие зависит от стиля взаимодействия родителей со своими детьми Одним из 
способов стимуляции памяти являются взаимные воспоминания: «А помнишь, 

как мы ездили в Вермонт и ви-
дели кузена Билла?» Другой 
способ более «практичен»: к 
примеру, можно стимулировать 
ребенка на то, чтобы он исполь-
зовал память в решении задач, 
таких как, например, собирание 
паззла: «А куда мы положим 
этот кусочек? Вспомни, куда мы 
его вчера клали». 

В одном из исследований 
общение матерей с их детьми 
записывалось во время хождения 
по музею. Способами их общения 
были: свободное взаимодействие 
(подобно стилю воспоминаний) 
и более практичное. При 
тестировании через неделю 
матери и дети, взаимо-

действовавшие в стиле свободных 
воспоминаний, могли ответить в 
среднем на 13 из 30 вопросов, 
тогда как более прак- 

Для любящих родителей могут быть запоминающимися 
первый день рождения маленькой Энид или тот день, 
когда они переехали в новый дом. Но маленькие дети, по-
видимому, лучше запоминают более тривиальные и не-
значительные происшествия. 



 
Похоже, что ребенок лучше запоминает прогулки и поездки, если взрослый разделяет 
с ребенком его переживания, а не дирижирует ими. Отношения учитель—ученик мо-
гут являться ограничивающим фактором и для детей, и для взрослых. 

тичная группа могла ответить только на пять вопросов. Подобные данные не сто-
ит трактовать излишне широко, но все же они говорят о том, что способ взаимо-
действия родителей со своими детьми может оказаться плодотворной областью 
исследований и в будущем найти свое применение в сфере образования. 

А происходит ли у детей забывание? И если да, то почему? Конечно, взрос-
лые, по-видимому, не помнят большинства событий, произошедших в течение 
первых нескольких лет своей жизни. Однако эксперименты Рови-Кольер свиде-
тельствуют о том, что дети в возрасте двух или трех месяцев могут образовывать 
достаточно сложные ассоциации, а дети, только начавшие говорить, способны 
вспоминать отдельные события, происходившие задолго до этого момента. То 
есть младенцы обучаются и запоминают! С другой стороны, забывание у двухме-
сячных детей в экспериментах Рови-Кольер было молниеносным, а у трехмесяч-
ных — не настолько, но все же довольно быстрым. Тот факт, что напоминание 
было эффективным, говорит о том, что проблемой является не отсутствие сохран-
ности информации, а трудность ее воспроизведения. А могли бы взрослые вспом-
нить информацию, полученную в течение первого года жизни, если бы им были 
даны подходящие ключевые стимулы? Одним из вариантов решения этого вопро-
са является применение гипноза с «регрессией на инфантильный уровень». Как 
всегда, в случае гипноза возникает проблема с интерпретацией результатов. Явля-
ются ли эти воспоминания настоящими, или испытуемый, находясь в состоянии 
высокой внушаемости, просто начинает конфабулировать? Нижняя группа рисун-
ков на следующей странице была сделана под гипнозом в состоянии регрессии; 
верхняя группа рисунков была сделана тем же человеком в возрасте шести лет. 
Если сравнивать с реальными детскими рисунками, то рисунки, выполненные 
под гипнозом, сильно смахивают на конфабуляцию. 

Возвращаясь к детской амнезии, что мы можем теперь сказать относительно 
ее интерпретаций, предложенных на стр. 238? Фрейдовская интерпретация не 
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Рисунки, выполненные в возрасте 
шести  лет   (сверху),   и рисунки 
того  же   человека   в  состоянии 
гипнотической «регрессии». (Оrnе 
1951.) 

считается с фактом быстрого забывания у младен-
ца; но маловероятно, чтобы трехмесячные младен-
цы, испытуемые Рови-Кольер, забывали о движе-
нии вертушки исключительно из-за потребности 
вытеснить воспоминания о сексуальных желаниях 
по отношению к родителям. В целом, я не знаю ни 
одного объективного свидетельства в поддержку 
фрейдовского взгляда на детскую амнезию и счи-
таю, что эта точка зрения имеет лишь историчес-
кую ценность. 

Мнение, что мозг младенца является недоста-
точно зрелым для хранения эпизодических воспо-
минаний, также не согласуется с данными Рови-
Кольер. Можно было бы предположить, что для 
работы имплицитной памяти не требуется участия 
мозговых структур, лежащих в основе эксплицит-
ной памяти, но выявленная у младенцев чувстви-
тельность к изменению контекста делает это пред-
положение маловероятным. Случай Эмилии за-
ставляет нас поверить в возможность существо-
вания эпизодических воспоминаний в возрасте 
21 месяца, часть из которых относится к еще бо-
лее младшему возрасту. Короче говоря, младенцы 
способны к научению и запоминанию, но сталки-
ваются со значительными трудностями при вос-
произведении. В период младенчества создается 
внутреннее видение мира; в то же время именно 
этот процесс обеспечивает структуру для экспли-
цитного воспроизведения пережитых событий. 

Дети в качестве свидетелей 

Положим, что маленькие дети могут запоминать определенные события  но на- 
сколько надежна их память? В ряде исследований изучалось припоминание 
определенных событии маленькими детьми. Например, в одном исследовании 
изучались воспоминания нескольких пятилетних детей о посещении Еврейского 
музея в Нью-Йорке; во время посещения музея им объяснялись археологические 
методы и давалась возможность покопаться в песочнице для поиска 
археологических находок. При воспроизведении этого события обнаружился 
значительный уровень забывания. Однако с помощью соответствующих 
ключевых стимулов через шесть лет дети сумели вспомнить не менее 87% 
первоначальной информации Имеются и другие свидетельства того, что для детей 
особенно важно напоминание При разработке детской версии Ривермидского 
поведенческого теста на память детей просили пересказать короткий рассказ, 
после чего задавались контрольные вопросы относительно опущенных при 
пересказе подробностей. Вопросы оказались особенно полезными для пяти- и 
шестилетних детей, но сравнительно слабо по- 

 



влияли на пересказ старших детей. К 
сожалению, такие вопросы, не будучи 
тщательно сформулированными, могут 
искажать воспоминания, что было 
показано в 10 главе. Здесь возникает 
вопрос о том, действительно ли дети в 
качестве свидетелей особенно 
восприимчивы к внушению. 

В последние годы, в связи с 
особенной актуальностью проблемы 
насилия над детьми, приобрела 
особую важность надежность детских 
свидетельских показаний. При 
расследовании инцидента, связанного 
с насилием, свидетельство неизбежно 
опирается на показания ребенка. В 1983 
году 36-летнюю воспитательницу 
детского сада призна- 
ли виновной в убийстве и в 12 случаях насилия над детьми, опираясь главным 
образом на свидетельские показания 29 детей, посещавших детский сад. Правовая 
система США очень нервно относится к обвинениям исключительно на основе 
детских показаний, возможно, это отголоски процесса над ведьмами в 1682 году, 
когда около 20 людей были повешены по обвинению группы девочек возрастом 
от пяти до двенадцати лет, рассказывавших, как они видели обвиняемых, кото-
рые превращались в кошек и собак и улетали на метлах. 

Насколько дети внушаемы? Ряд исследований показывает, что они в большей 
степени, чем взрослые, восприимчивы к сбивающим вопросам; другие исследова-
ния говорят об обратном. Возможный вариант ответа на этот вопрос предложил 
Стефен Чечи со своими коллегами, обнаруживший, что восприимчивость к вну-
шению очень велика в возрасте от трех до четырех лет, но она снижается с воз-
растом, и в 10—12 лет дети внушаемы не больше, чем взрослые. Применявшаяся 
исследователями методика заключалась в том, что группам детей читали рассказ 
про маленькую девочку по имени Лорен и ее первый день в школе. Лорен ест яй-
ца на завтрак, потом у нее болит животик, но она про это забывает, когда кто-то 
из детей дает ей поиграть в свои игрушки. Сбивающий вопрос был такой: «По-
мните ли вы рассказ про Лорен, у которой болела голова, потому что она слиш-
ком быстро кушала кашу? Потом она почувствовала себя лучше, когда начала 
играть со своими друзьями». Детей индивидуально проверяли на понимание рас-
сказа, а затем экспериментатор уходил. Спустя два дня детей снова тестировали 
индивидуально и просили выбирать одну из двух картинок в паре: на одной кар-
тинке Лорен кушает яйца, а на другой кашу; на другой паре картинок Лорен на-
рисована с больным животом и с больной головой. Результаты этого эксперимента 
отображены на диаграмме. 

Дальнейшей целью Чечи являлось показать, что сбивающая информация воз-
действует сильнее, если предъявляется взрослым человеком, а не ребенком. До-
полнительные данные подтвердили наличие искажений в процессе угадывания 

 Ямайский мальчик помогает автору разрабатывать 
тесты на память и научение, которые будут исполь-
зоваться для оценки влияния недоедания и паразити-
ческих инфекций на детей из стран Третьего мира. 



 
На этой диаграмме показано влияние сбивающей информации на память детей различного возраста. 
При отсутствии сбивающей информации уровень воспроизведения более или менее одинаково высок в 
любом возрасте, но в условиях искажения младшие дети сбиваются гораздо легче. (Ceci, 1988.) 

при забывании (в соответствии с прогнозом МакКлоски и Зарагоза), а также раз-
рушение предшествующего научения (в соответствии с прогнозом Лофтус). 

Чечи и его коллеги сделали вывод, что маленькие дети несколько более чув-
ствительны к искажениям, чем дети в возрасте от пяти лет и старше. Они отме-
чают также, что их эксперимент опирался на нейтральный материал. У ребенка, 
описывающего ужасающие переживания, вполне может появляться другая модель 
поведения. 

Кто забывает быстрее: дети или взрослые? 

Среди работников правовых органов распространено мнение, что дети ненадеж-
ные свидетели, потому что у них более короткая память. Этот вопрос недавно был 
исследован Флин и ее коллегами (Шотландия); они сравнивали шестилетних, де-
вятилетних детей и взрослых. В экспериментальных целях был инсценирован ин-
цидент для запоминания: медсестра читала лекцию о гигиене ног, но лекция пре-
рывалась: двое помощников опрокидывали проектор и коробку со слайдами, а 
затем начинали спорить о том, кто виноват, пока их не прогоняла, медсестра, про-
должив читать лекцию без слайдов. Как показывает график, все три группы сооб-
щили примерно одинаковое количество информации при тестировании на следу-
ющий день. Однако при повторном тестировании спустя пять месяцев взрослые 
люди и девятилетние дети показали очень незначительное забывание, тогда как 
уровень забывания у шестилетних детей был достаточно заметный. Но это не сви- 



 
Дети забывают информацию быстрее, чем взрослые, но нельзя сказать, что их показания всегда не-
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детельствует об их внушаемости, поскольку при регистрации упоминавшихся в 
ходе тестирования ошибочных фактов оказалось, что количество подобных оши-
бок у детей было ограниченным и они появлялись только при отсроченном тес-
тировании. Эти результаты говорят о том, что дети могут быть сравнительно хо-
рошими свидетелями, кроме того, таким образом находит себе оправдание 
судебная практика Великобритании, в ходе которой принято как можно скорее 
после происшествия брать у детей свидетельские показания с использованием ви-
деозаписи. 

Что совершенствуется при когнитивном развитии? 

Психология развития занимается изучением процессов, лежащих в основе разви-
тия личности, от рождения и до зрелого возраста. В середине XX века в этой об-
ласти психологии господствующее влияние имели идеи швейцарского психолога 
Жана Пиаже, считавшего, что когнитивное развитие у детей проходит несколько 
различных стадий. Пиаже подтверждал свои взгляды с помощью остроумных и ча-
сто противоречащих интуиции демонстраций очевидной нелогичности маленьких 
детей. Последующий анализ, однако, показал, что проблемы ребенка часто заклю-
чаются не в недостатке логической способности, а являются скорее результатом 
ряда других факторов, в том числе: недостаточного понимания лингвистической 
формы вопросов; большей восприимчивости к социальным, а не к логическим тре-
бованиям ситуации и ограниченности объема памяти. Все больше отходя от прин- 



ципов Пиаже, начали развиваться другие теории, многие из которых более деталь-
но объясняли экспериментальные задания, часто создаваемые на основе теорий 
переработки информации и нередко взятые из теорий, относящихся к когнитив-
ной психологии зрелого возраста. 

Одной из важнейших теорий в этой области можно назвать теорию Кейза 
который объясняет совершенствование когнитивных процессов в ходе развития 
ребенка с помощью модели рабочей памяти. Эта модель предполагает наличие 
системы ограниченной емкости, ответственной за временное хранение информа-
ции и за переработку информации. Чем выше нагрузка на хранилище, тем мень-
ший объем остается для переработки информации, и наоборот. Кейз полагает 
что общая емкость системы рабочей памяти остается постоянной, при этом чем 
старше становятся дети, тем лучше они группируют информацию, кроме того 
развивается способность быстрее перерабатывать информацию, отсюда более эф-
фективное использование доступной емкости рабочей памяти. Отметим  что эта 
модель похожа (но не идентична) на модель рабочей памяти, описанную Бэддели 
и Хитчем. Она отражает нашу первоначальную идею центрального исполнителя 
предположительно совмещавшего в себе хранение и переработку информации' 
Позднее мы, разумеется, отошли от идеи, что в самом исполнителе хранится 
информация, и приняли точку зрения, что он содержит распределитель вни-
мания, использующий для хранения вспомогательные системы и долговремен-
ную память. В модели Кейза нет прямого аналога фонологической петли и ви-
зуально-пространственной матрицы, имеющихся в модели Бэддели и Хитча   и 
хотя его подход успешно применен при исследовании индивидуальных различий 
систем рабочей памяти (к примеру, в исследовании Данемана и Карпентера) 
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в нем, насколько мне известно, не учитываются данные нейропсихологических 
исследований. 

Одна из самых поразительных особенностей детского развития — то, каким 
образом увеличивается с возрастом объем цифровой памяти. Как считает Кейз, 
это происходит потому, что у маленьких детей хуже разработаны навыки иденти-
фикации цифр, вследствие чего она занимает большую долю перерабатывающей 
емкости рабочей памяти, оставляя меньше емкости для хранения; когда дети ста-
новятся старше, узнавание цифр упрощается, снижается количество занятой ем-
кости рабочей памяти и объем цифровой памяти растет. На эту тему Кейзом был 
проведен ряд исследований; в одном из них у детей в возрасте от трех до шести 
лет проверяли объем памяти на слова и скорость, с которой они могут узнать и 
повторить произнесенное слово. Между этими критериями обнаружилась высокая 
корреляция. В другом эксперименте делалась попытка снизить скорость узнава-
ния у взрослого человека до уровня ребенка; это достигалось путем использова-
ния незнакомых бессмысленных слогов вместо цифр. Это дало желаемый эффект: 
скорость узнавания снизилась до скорости узнавания цифр шестилетним ребен-
ком. Как и предполагалось, объем памяти на подобный материал оказался экви-
валентным объему цифровой памяти шестилетнего ребенка. 

Альтернативное объяснение развития объема памяти с помощью фонологиче-
ской петли Бэддли и Хитча было предложено Николсоном. Он предположил, что 
определяющим фактором является не быстрота узнавания, а скорость артикуля-
торного повторения. Он исследовал эффект длины слов в широком возрастном 
диапазоне и сумел показать, что результаты у детей и у взрослых расположены 
вдоль одной прямой; это свидетельствует о том, что старшие дети просто быстрее 
повторяют стимульный материал, в результате чего в фонологической петле удер-
живается большее количество элементов. Этот результат был несколько раз повто-
рен впоследствии. Затем Хитч и коллеги сравнивали гипотезы о быстроте узнава-
ния и о скорости повторения с помощью эксперимента, в котором восьми- и 
одиннадцатилетние дети называли, повторяли и запоминали слова, содержащие 
один, два или три слога. Результаты вполне согласовывались с тем, что определя-
ющим фактором является не быстрота узнавания, а скорость артикуляции, под-
тверждая интерпретацию, построенную на основе фонологической петли. По 
меньшей мере, это означает, что модель Кейза требует дальнейшего усовершенст-
вования, с тем чтобы в рамках этой модели представить некий эквивалент фоно-
логической петли. 

Однако вряд ли скорость артикуляции является единственной переменной, 
изменяющейся по мере роста ребенка. Даже на объем памяти, по-видимому, воз-
действуют некоторые другие факторы помимо простого механического повто-
рения. Одним из таких факторов является выбор стратегии. В последние годы 
значительно вырос интерес к стратегиям, применяемым детьми в ситуации запо-
минания. Здесь я, однако, ограничусь обсуждением простого задания на запоми-
нание ребенком последовательности картинок или слов. 

Когда взрослому человеку предъявляют различные картинки, он обычно не-
произвольно переводит их в слова, которые затем проговаривает про себя. Изве-
стно уже с 1960-х гг., что дети шести лет и младше не применяют непроизволь-
ное вербальное повторение при запоминании картинок и предметов. С другой 
стороны, эффект длины слова, предположительно отражающий наличие артику- 
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ляторного повторения, был обнаружен у четырехлетних детей. Определяющим 
фактором  становится  способ  предъявления  стимульного  материала   если  он 
предъявляется на слух, то даже очень маленькие дети используют что-то вроде по 
вторения про себя; если же предъявляются картинки или предметы то надежная 
стратегия перевода в слова не обнаруживается до 6-8-летнего возраста. Это 
было 
достаточно четко показано в исследовании Хитча, в котором шести- и десятилет 
них детей просили запоминать последовательности стимулов, имеющих названия 
длиной в один, два или три слога; предъявлялись либо картинки   либо слова. 
У шестилетних детей эффект длины слова был ясно выражен при предъявлении 
слов, но отсутствовал при предъявлении картинок, тогда как у десятилетних де 
теи этот эффект наблюдался для обоих типов предъявления  

       Другой способ понять, каким образом дети преобразуют стимульный материал, - манипулировать сходством, предъявляя последовательности стимулов, на- 
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звания которых похожи по звучанию {кот, рот, грот) или внешне при визуаль-
ном предъявлении {карандаш, вилка). Можно также сравнивать преобразование 
длинных названий {кенгуру, поросенок) и коротких {зонт, торт). Было проведено 
два исследования, в которых пятилетние дети сравнивались с десяти- и одиннад-
цатилетними детьми; детям показывали картинки, а затем просили расположить 
их в порядке предъявления. У пятилетних детей возникали проблемы с визуально 
похожими картинками, что свидетельствовало об использовании ими визуально-
пространственной матрицы, но при этом у них не обнаружилось никаких призна-
ков использования артикуляторной петли, поскольку ни фонологическое сходст-
во, ни длина названия не влияли на выполнение задания. У десяти- и одиннад-
цатилетних детей обнаружилась абсолютно противоположная картина, говорящая 
о том, что они опирались преимущественно на вербальное кодирование и повто-
рение про себя. 

Почему важно знать, как именно дети запоминают последовательности карти-
нок и слов? Одна из причин заключается в том, что метод преобразования инфор-
мации влияет на долговременное научение. Поскольку большую часть времени 
дети проводят в процессе обучения, как формального, так и неформального, то 
чем больше мы будем знать о механизмах, лежащих в основе процесса обучения, 
тем лучше. Имеются, к примеру, обширные данные о том, что у детей с трудно-
стями освоения чтения также снижен объем цифровой памяти. Это не означает 
непременно наличия причинно-следственной связи. Возможно, оба явления зави-
сят от какого-либо третьего фактора. Этим третьим фактором может быть так на-
зываемое «фонологическое сознание» — способность ребенка к анализу речи. 
Когда ребенок учится читать (особенно это касается такого языка, как англий-
ский), происходит «расщепление алфавитного кода», то есть произнесенное сло-
во разделяется на компоненты, которые затем уже могут быть преобразованы в 
конкретные буквы. Фонологическое сознание можно развивать, проводя в ясель-
ных группах игры с рифмами и со словами. Упражнения, направленные на раз-
витие фонологического сознания, могут быть также полезными для детей старшего 
дошкольного возраста. Сейчас эта сфера педагогической психологии активно 
развивается, и пока что сложно судить о возможных результатах. Чтение — это 
сложный навык, в котором задействован ряд процессов, включая фонологическое 
сознание и фонологическую память. Различные методы обучения чтению ставят 
акцент на применении различных когнитивных подсистем и имеют свои сильные 
и слабые стороны. Мы постепенно начинаем понимать, что они из себя представ-
ляют, и это дает надежду, что в будущем обучение чтению будет опираться на на-
дежное научное понимание, а не на громогласно высказываемое, но часто не-
обоснованное мнение педагога. 



 



13. Память и старение 

Я вспоминаю то время, когда у меня еще была хорошая память. Мне тогда 
шел четвертый десяток. Я это хорошо запомнил, потому что тот год, когда я был 
свободен от чтения лекций, я провел за границей. Я тогда только начинал писать 
работы по проблемам памяти, и мне не составляло особого труда вспоминать со-
ответствующие эксперименты, они всплывали в памяти в готовом виде вместе с 
именами авторов, датой и местом публикации. Хозяин моей гостиницы, который 
был на десять лет меня старше, предупреждал меня, что это не продлится слиш-
ком долго. И он был прав. Несколько лет спустя я попытался самонадеянно до-
стать из памяти имя исследователя, которое я хорошо знал, и ничего там не на-
шел, хотя я мог бы легко рассказать, какую тему он разрабатывал и чем 
занимался. Первые признаки старения? Ну, не совсем первые. В качестве увле-
ченного, хотя и бездарного игрока в регби я уже миновал тот возраст, в котором 
большинство моих более талантливых коллег уже повесили на стенку свои бутсы. 
Однако я продолжал играть еще добрый десяток лет, компенсируя снижение ско-
рости большей хитростью. В тот момент, когда я чувствовал, что ход игры может 
измениться, я часто успевал добежать до нужного места одновременно с моими 
более здоровыми и молодыми коллегами, которые уже привыкли к моим случай-
ным вылазкам в неверном направлении в случае, когда я неправильно оценивал 
ситуацию. 

Это автобиографическое отступление имеет своей целью отметить два важных 
момента относительно старения. Во-первых, старение не начинается в какой-то 
определенный момент — например, при уходе в отставку, — это непрерывный 
процесс постоянного изменения. Различные виды активности достигают своего 
естественного пика в различное время. Гимнастки достигают максимума своих 
возможностей уже к моменту пубертата; считается, что математики создают свои 
наиболее оригинальные работы до тридцати лет, тогда как великие дирижеры 
продолжают свою деятельность до тех пор, пока они в состоянии держаться на но-
гах. Я допускаю, однако, что закончившие карьеру гимнастки находят себя в дру-
гих сферах жизни, равно как и ушедшие из спорта игроки в регби находят менее 
спортивные способы проводить время в субботние дни. 

«Этот Гарри был забавным малым. Я помню его еще мальчуганом...» Старость приносит с собой 
изменение области наших воспоминаний. Когда мы молоды, мы концентрируемся на текущих собы-
тиях и недавних переживаниях; когда мы стареем, мы начинаем вспоминать прошлое. 
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Второй момент заключается в том, что разрешение проблемы старения — это 
вопрос оптимизации. В плане регби это означает: использовать голову, чтобы со-
хранить ноги. Применительно к памяти это означает отыскание способов обеспе-
чить такую ситуацию, чтобы возрастающая уязвимость памяти не влияла на об-
щую эффективность. Для каждого из описанных мной аспектов памяти имеются 
две новости: плохая и хорошая. Плохая новость заключается в том, что память 
ухудшается с возрастом, а хорошая — в том, что существуют способы с этим спра-
виться. Говоря про так называемую хорошую новость, я не хочу отрицать того, 
что память в целом становится хуже, первые признаки ее распада появляются в 
удручающе раннем возрасте, но я не из тех, кто считает, что любой недостаток — 
это замаскированное благо. Я не собираюсь употреблять новоизобретенную аб-
бревиатуру ВРП (возрастное расстройство памяти), которая слишком попахивает 
созданием нового заболевания, требующего затем дорогостоящего лечения. В по-
жилом возрасте и без того достаточно много настоящих заболеваний, чтобы обой-
тись без изобретения новых болезней. 

Возраст и когнитивные процессы 

Хотя память является наиболее очевидно ухудшающейся с возрастом способнос-
тью, но она в этом не одинока. Интерпретируя возрастные дефекты памяти, важно 
учесть, что старение связано с общим когнитивным спадом. Американский ге-
ронтолог Уорнер Шайе в течение года проводил тестирование когнитивных 
способностей, выборку составляли испытуемые из Сиэтла и Вашингтона. Тесты 

 
В результате измерения среднего уровня интеллекта с помощью тестов на вербальный интеллект и 
на выполнение задания выявляется слабое, но неуклонное снижение IQ с возрастом. (Salthouse, 1992.) 



Не все аспекты памяти с возрастом ухудшаются. Словарный запас, как показывает анализ способ-
ности отличать ложные слова от реальных слов, с возрастом увеличивается. (Baddeley, Emslie & 
Nimmo-Smith, 1993.) 

включали в себя измерение мышления, а также пространственных и вербальных 
способностей. В результате тестирования было показано наличие постепенного 
спада, начинавшегося после пятидесяти лет. Процесс ухудшения не ускоряется до 
восьмого десятка лет. Данные Шайе отражают в большей степени усредненные, а 
не индивидуальные, показатели. Было несколько попыток объяснить возрастной 
когнитивный спад с точки зрения одной переменной. Принимались во внимание 
две переменные — подвижный интеллект и скорость переработки информации. По-
движный интеллект — термин, применимый к выполнению тестов на интеллект, 
высокие баллы в которых коррелируют главным образом с ныне происходящими 
процессами, а не с прежними знаниями. Подвижный интеллект снижается с воз-
растом, в противоположность накопленному интеллекту, который измеряется с по-
мощью тестов на накопленное знание, как, например, словарный запас. Накоп-
ленный интеллект сохраняется и может даже продолжать улучшаться с возрастом. 
Что касается скорости переработки информации, то с возрастом снижается ско-
рость, с которой нервная система может получать и передавать информацию. Од-
нако существует третья возможность, касающаяся рабочей памяти. 

Рабочая память и старение 

Изучение рабочей памяти (системы, позволяющей нам одновременно удерживать 
информацию и манипулировать с ней) в связи с процессами старения началось 
уже в 1960-х гг. График внизу на стр. 256 показывает влияние старения на два 
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Масса человеческого мозга снижается с возрастом. 

 
Этот график показывает влияние возраста на рабочую память. Нулевая точка обозначает уровень 
выполнения задания молодыми испытуемыми. С возрастом у нас снижается эффективность перера-
ботки как чисел (вычислительный объем), так и слов (слуховой объем). (Salthouse, 1992.) 



Миссис Джонс, возможно, не настолько быстро соображает, как ее молодые коллеги, но одежду она 
штопает с не меньшей быстротой. То, что она теряет в скорости, она наверстывает в умении. 

критерия рабочей памяти, один лингвистический, другой — основанный на ариф-
метических вычислениях; эти данные были получены в американском исследова-
нии, проводившемся Тимоти Сэлтхаусом. Полученные данные свидетельствуют 
об ухудшении выполнения заданий с возрастом, но точная природа этого явления 
пока что неясна. К примеру, выполнение сразу двух заданий — проверка истин-
ности утверждений одновременно с запоминанием цифр — у пожилых испытуе-
мых вызывало не больше затруднений, чем у молодых. Однако возрастание слож-
ности одного из заданий (к примеру, более сложные утверждения) ставило пожи-
лых испытуемых в менее выгодное положение по сравнению с молодыми. Позже 
мы вернемся к вопросу о сложностях грамматики. 

Плохая новость заключается в том, что чем мы старше, тем замедленнее на-
ши реакции. Когда скорость потока информации выходит из-под контроля, мы 
совершаем больше ошибок, чем молодые люди. С другой стороны, если мы кон-
тролируем ситуацию, то результатом нашей замедленности будет уменьшение 
количества ошибок. В ситуации вождения автомобиля этот прием может ис-
пользоваться ценой повышения уровня фрустрации молодых водителей, едущих 
сзади. 

Имеется ли хорошая новость, касающаяся сферы рабочей памяти? Да. Пожи-
лые обладают преимуществом в плане запаса жизненного опыта. Проведя иссле-
дование, в котором сравнивалась скорость машинописи в молодом и в среднем 
возрасте, Сэлтхаус обнаружил, что обе группы заметно различались по времени 
основной реакции и по скорости переработки информации, как показал ряд ла-
бораторных заданий, но не различались по скорости машинописи. Такой эффект 
возникал вследствие того, что старшие испытуемые пробегали глазами последую-
щий текст и были способны к лучшему планированию. Лабораторная ситуация, 
где случайно отобранные стимулы требуют немедленной реакции, конечно, нети-
пична для большинства жизненных ситуаций, которые структурированы и в до- 
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статочной степени предсказуемы. Эта предсказуемость дает пожилым людям не-
которые преимущества. 
А что происходит с вспомогательными системами рабочей памяти? Хорошая 
новость состоит в том, что в целом, как показывают измерения цифрового объема 
памяти, система фонологической петли сохраняется достаточно неплохо, хотя, как 
мы увидим при обсуждении речевой деятельности в пожилом возрасте, снижается 
взаимосвязь фонологической петли с центральным исполнителем. Визуально-
пространственная матрица демонстрирует более отчетливое снижение как при 
измерении способности манипуляции с пространственными образами, так и при 
выполнении теста на складывание листа бумаги, показанного на стр. 260, равно как 
и при выполнении более естественных заданий. Например, когда Рэббитт 
тестировал пожилых и молодых обитателей Оксфорда, проживших в городе в те-
чение 30 лет, он просил их совершить воображаемую «прогулку» по какой-либо 
конкретной улице и описать расположенные там магазины, более старшие испы-
туемые справились с заданием значительно хуже. Тем не менее на специфические 
вопросы типа «Есть ли там кондитерская?» или «Есть ли там химчистка?» они да-
вали совершенно правильный ответ. Однако, когда аналогичный эксперимент 
был проведен в Ньюкасле, с использованием более длинной и сложной улицы, 
старшие испытуемые хуже справились с обоими заданиями. В американском 
исследовании, в котором проверялась способность молодых и старших людей 
находить товары в супермаркете, молодые лучше справлялись с заданием в си-
туации незнакомого супермаркета, но различие между группами исчезало при 

нахождении товаров в знакомом 
супермаркете. И хотя исследование 
Рэббитта убедительно показало 
влияние старения на зрительно-
пространственную память, но вряд 
ли основные проблемы, беспокоящие 
его испытуемых, связаны с 
еженедельным хождением в магазин. 

В каких же заданиях участвует 
центральный исполнительный ком-
понент рабочей памяти? Одним из 
таких заданий являются шахматы. 
Похоже, что навыки игры в шахматы, 
как показывает стандартизованная 
рейтинговая система («Елорейтинг»), 
непрерывно ослабевают начиная с 
четвертого десятка и дальше — по 
крайней мере у тех великих мастеров, 
которые продолжали играть и игра 
которых должна была бы быть в 
меньшей степени подвержена 
влиянию бегущих лет. Чарнесс 
сравнивал молодых и по- 

Покупатели рассматривают товары в центральном 
пассаже Ньюкасла. А можете ли вы перечислить 
магазины, расположенные вдоль одного из ваших при-
вычных маршрутов ?



Способность к манипуляции с мысленными образами ослабевает с возрастом. При вспоминании рас-
положения магазинов вдоль знакомой улицы пожилые испытуемые демонстрировали более слабые ре-
зультаты, чем испытуемые среднего возраста. Ответы на конкретные вопросы относительно рас-
положения магазинов вызывали у них меньше затруднений. (Rabbitt, 1989.) 

жилых игроков с одинаковыми баллами по «Ело-рейтингу» и обнаружил, что мо-
лодые игроки учитывают более широкий диапазон возможных ходов, тогда как 
пожилые игроки более глубоко анализируют ситуацию. Рэббитт, использовав ме-
тодику, согласно которой игроки должны были думать вслух, отмечал, что пожи-
лые игроки в большей степени склонны к тому, чтобы возвращаться к уже отверг-
нутому ходу, забывая свой предыдущий анализ и неразумно выбирая этот ход. 

Одним из наиболее перспективных направлений исследования в данной обла-
сти является изучение речевой деятельности. Сьюзан Кемпер из Канзасского уни-
верситета провела ряд интересных исследований по влиянию возраста на речевую 
деятельность. В одном из этих исследований подробно анализировались несколь-
ко дневников, написанных первыми канзасскими поселенцами. Сравнивая текс-
ты, созданные в разные периоды жизни авторов, Кемпер удалось провести лон-
гитюдное (длительностью порядка 70 лет) исследование использования языка. 
Первоначально ее исследование было сосредоточено на грамматике языка, в ча-
стности на некоторых синтаксических формах, предъявляющих особенно высокие 
требования к рабочей памяти. Одной из таких синтаксических форм является за-
мена местоимением ранее употребленных имен существительных. Вот пример: 
«Мой дядя Джон был шахтером и работал на северных угольных шахтах. Он рано 
ушел на пенсию после несчастного случая в шахте». Ниже расположенный гра-
фик показывает изменение с возрастом частоты использования замены существи-
тельных на местоимения, а также вероятность образования двусмысленной фра- 
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На рисунке вверху представлен тест на складывание листа бумаги, задуманный как тест способно-
сти к визуализации. Чем большее количество складываний требуется, чтобы создать нужную струк-
туру по точкам, тем хуже происходит выполнение во всех возрастных группах, но сильнее всего ухуд-
шение выполнения выражено в старшей возрастной группе. (Salthouse, 1992.) 
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зы, например такой: «Дядя Арчи, 
равно как и дядя Джордж, живет в 
Америке. Он работает на авто-
мобильном заводе в Детройте». Как 
показывает график, чем старше 
становились авторы дневников, 
тем реже они использовали замену 
существительного на 
местоимение; при этом 
повышалась вероятность замены, 
приводящей к двусмысленности. 
Затрагивавшиеся темы также 
менялись со временем; в своих 
ранних записях авторы много 
писали о текущих событиях; когда 
они становились старше, то начинали больше писать о людях и о прошлом. 

Кемпер продолжила сбор дополнительных данных относительно испытуемых 
одного возраста, которым давалось задание писать на различные темы, а также 
предлагался ряд когнитивных тестов. Были повторены результаты исследования с 
дневниками, но, в частности, было обнаружено, что в пожилом возрасте реже ис-
пользуются фразы с обратным порядком слов. В подобной фразе общий ее смысл 

 
Возраст 

Возраст влияет на использование определенных грамматических конструкций. Авторы дневников в 
исследовании Кемпер показывают уменьшение частоты замен существительного на местоимение с 
возрастом, а также повышение вероятности возникновения двусмысленности в случае произведения 
таких замен. (Кетреr, 1990.) 

Пожилые шахматные игроки менее эффективны при 
отбрасывании неразумных ходов, чем молодые. 



 
Ухудшение некоторых аспектов рабочей памяти может фактически приводить к 
большей прямоте самовыражения. Элси, может быть, не способна запоминать номера 
телефонов, зато она рассказывает замечательные истории. 

неясен до момента окончания фразы. Понимание зависит от удержания началь-
ной информации на протяжении фразы. «Крыша над головой является правом 
каждого человека» — это фраза с обратным порядком слов; аналогичной фразой 
с прямым порядком слов будет такая фраза: «Каждый человек имеет право на 
крышу над головой». Кемпер продемонстрировала, что тенденция к использова-
нию фраз с обратным порядком слов имела значительную корреляцию с объемом 
цифровой памяти (при предъявлении цифр как в прямом, так и в обратном по-
рядке), что говорит об устойчивой связи данного феномена с фонологической 
петлей и исполнительными компонентами рабочей памяти. 

Работы Кемпер элегантно демонстрируют, что хорошо усвоенный навык, та-
кой, например, как письмо, отражает постепенное сокращение вместимости ра-
бочей памяти с возрастом. Однако, когда она просила экспертную группу учите-
лей литературы оценить литературные достоинства собранного материала, более 
раннего и современного, эксперты пришли к выводу, что продукция пожилых ав-
торов имеет большую стилистическую и смысловую ценность. Еще более хорошая 
новость! 

Долговременная память 

Хазел Эмсли, Ян Ниммо-Смит и я не так давно разработали методику на визу-
альное и вербальное долговременное опознавание и припоминание. В качестве 
визуального материала были отобраны изображения дверей. Преимущество тако-
го рода изображений состоит в том, что они являются осмысленными, но разни-
цу между ними практически невозможно обозначить вербально — например, для 
узнавания двери дается набор из четырех похожих дверей. В качестве вербально-
го материала мы остановились на личных именах; имена могут иметь значения, 
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Четыре двери из набора стимулов для визуального узнавания в тесте Дверей и Имен. Этот тест 
вполне пригоден для оценки долговременной памяти. 

при этом мы годами, если не веками, игнорируем исходные значения имен, таких 
как Рекс, Вирджиния, Поттер, Флетчер, Смит и так далее. 

График на этой странице показывает общее выполнение нашего оригиналь-
ного теста Дверей и Имен, который включает в себя два набора из двенадцати 
дверей и два набора из двенадцати имен; один из наборов более простой для 
узнавания — специально для больных с нарушениями памяти. Как видите, вы-
полнение постепенно ухудшается с возрастом. График на стр. 264 показывает 
результаты двух тестов на припоминание. Для визуального припоминания ис-
пользовалось заучивание четырех различных вариантов креста, причем испыту- 

 

Возраст 
При использовании теста Дверей и Имен мы обнаружили, что визуальное и вербальное узнавание сни-
жается с возрастом. (Baddeley, Emslie & Nimmo-Smith, готовится к публикации.) 
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емые вначале перерисовывали каждый вариант для того, чтобы продемонстри-
ровать наличие непосредственных моторных навыков, а затем рисовали все че-
тыре креста по памяти. Испытуемым давалось три попытки для заучивания 
крестов, после чего через 20 минут следовало отсроченное воспроизведение. 
Тест на вербальное припоминание включал заучивание и воспроизведение 
имен четырех нарисованных персонажей: врача, мальчика-газетчика, почтальо-
на и священника. И хотя все четыре теста, два на узнавание и два на припоми-
нание, показали постепенное снижение выполнения, однако оказалось, что 
припоминание в большей степени, чем узнавание, подвержено влиянию возра-
ста. Это наблюдение говорит о том, что процессы припоминания становятся с 
возрастом особенно уязвимыми. Однако тот факт, что память на узнавание так-
же нарушается, означает, что проблема в данном случае связана не с одним 
только припоминанием. 

Фактор, способствующий более слабому долговременному научению пожи-
лых людей, заключается в том, что у них не происходит столь тщательного и 
интенсивного кодирования информации, как у молодых людей. Это было про-
демонстрировано в исследовании, в котором пожилым и молодым испытуе-
мым предъявлялись списки слов; в одном случае их просто просили зафикси-
ровать слова в памяти, оставляя для них возможность перерабатывать 
информацию как им заблагорассудится; в другом случае глубина кодирования 
контролировалась — испытуемых просили создавать семантические суждения 
относительно каждого слова, а не просто фиксировать слова в памяти. Моло- 

 
В тесте Форм и Людей, направленном на проверку припоминания, выполнение задания с возрастом 
ухудшается гораздо сильнее, чем в тесте на узнавание. Наша способность узнавать объекты сохра-
няется дольше, чем наша способность активно их припоминать; это одно из характерных свойств 
старения. (Baddeley, Emslie & Nimmo-Smith, готовится к публикации.) 
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дые испытуемые значительно лучше выполняли задание, чем пожилые, когда 
им давалась общая обучающая инструкция, но их превосходство становилось 
менее выраженным в случае семантического кодирования; различие между 
возрастами оказалось еще менее выраженным в последующем эксперименте, в 
котором инструкция семантического кодирования сочеталась с тестированием 
на узнавание, а не на припоминание. Похоже, что само по себе кодирование 
у пожилых людей происходит менее интенсивно, а припоминание — менее эф-
фективно, чем у молодых, так что неудивителен тот факт, что они хуже запо-
минают. 

Разумеется, можно обучать пожилых испытуемых использовать более эффек-
тивные стратегии научения. Пол Бэйлтс в Берлине провел широкий ряд иссле-
дований, где пожилых и молодых испытуемых обучали мнемотехническим стра-
тегиям для заучивания списков слов. Он обнаружил, что обе группы значитель-
но улучшили свои результаты при использовании мнемотехник, причем пожи-
лые испытуемые выполняли задание лучше, чем нетренированные молодые 
испытуемые. Однако маловероятно, чтобы старый человек мог достичь уровня 
запоминания молодого человека при одинаковой степени натренированности. 
Хорошие стратегии могут помочь, но они не способны дать 70-летнему память 
20-летнего. 

Существуют, однако, определенные условия обучения, при которых различия 
между разными возрастными группами испытуемых весьма незначительны. Это 
происходит, в частности, при выполнении самостоятельных заданий на запоми-
нание, предполагающих взаимодействие с запоминаемыми объектами {спичечный 
коробок — взять коробок спичек и потрясти его; карандаш — взять карандаш и на-
писать им что-нибудь; чашка — перевернуть чашку вверх дном). При выполнении 
такого рода заданий разница между молодыми и пожилыми испытуемыми прак-
тически отсутствует. Вначале предполагалось, что здесь задействована какая-то 
особая форма автоматического кодирования, но последующее исследование под-
твердило, что припоминание улучшается в результате множественного кодирова-
ния — через зрение, вербальное обозначение и действие. При множественном ко-
дировании информация кодируется наиболее интенсивно и в максимально 
возможном количестве модальностей, вследствие чего оно представляет собой оп-
тимальную стратегию улучшения памяти. Это сравнительно недавнее открытие, 
которое, насколько я знаю, еще не оформилось в практическую мнемотехнику. 
Что ж, многообещающее направление для дальнейших прикладных исследований, 
не так ли? 

Проспективная память 

Когда Ривермидский поведенческий тест на память использовался для оценки 
памяти людей старше 60 лет, наиболее зависимым от возраста компонентом па-
мяти оказалась проспективная память. Эти результаты подтвердились с помо-
щью недавно разработанного теста на проспективную память, в который входи-
ло чтение отрывка текста, сопровождаемое рядом инструкций. Например, 
испытуемому могли сказать: «Ставьте крестик в конце каждого параграфа», 
«Подчеркните слово лиса, когда вы встретите его в следующий раз» или «Через 
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три минуты поставьте галочку на полях, чтобы знать, какое количество текста 
вы уже прочли». Выполнение этого теста пожилыми испытуемыми было ста-
бильно более слабым, нежели когда этот тест выполнялся молодыми испытуе-
мыми. Возрастные дефекты были также продемонстрированы с помощью ори-
гинального компьютерного теста, симулирующего приготовление завтрака; 
испытуемые должны были накрывать на стол, причем используемые блюда име-
ли различное время приготовления. Так вот, у пожилых испытуемых компью-
терные тосты подгорали чаще! 

Вот свидетельство тому, что проспективная память становится хуже с возрас-
том. С другой стороны, анкетирование молодых и пожилых испытуемых относи-
тельно частоты мнестических ошибок показало, что именно молодые постоянно 
забывают что-то сделать вовремя. Может быть, пожилые просто забывают, на-
сколько часто они забывают? По-видимому, это не так. В некоторых исследова-
ниях на проспективную память испытуемые должны были делать телефонные 
звонки в определенное время спустя несколько дней или недель. В целом, моло-
дые забывали звонить значительно чаще, чем пожилые, даже когда за хорошее вы-
полнение задания давалось материальное вознаграждение. Дело тут не только в 
том, что у пенсионеров не хватает отвлекающей внимание деятельности, так как 
испытуемые предпенсионного возраста также справлялись с заданием лучше мо-
лодых испытуемых. Хороший уровень выполнения задания пожилыми испытуе-
мыми скорее всего является следствием более умелого и стабильного использова-
ния средств внешней памяти, таких как записные книжки и списки «вещей, 
которые надо сделать». 

Семантическая память 

Будут новости в сфере семантической памяти хорошими или нет — зависит от 
используемого критерия. Не вызывает сомнения тот факт, что быстрота и плав-
ность доступа в хранилища памяти ослабевает с возрастом. Диаграмма на следу-
ющей странице отображает результаты исследования на нахождение слов моло-
дыми и пожилыми испытуемыми с ключевыми стимулами и без них. 
Испытуемым давались определения контрольных слов, и требовалось как мож-
но быстрее воспроизвести эти слова. Например, если контрольным словом бы-
ло слово единорог, определение могло звучать так: «Мифическое животное с од-
ним длинным прямым рогом на лбу». В другом случае испытуемым давалось 
определение и требовалось воспроизвести контрольное слово с помощью клю-
чевого стимула; в случае слова единорог могли быть даны просто начальные бук-
вы этого слова (еди—), или слово, похожее по структуре (носорог), или слово, се-
мантически не связанное с данным (свеча), или же семантически связанное с 
ним слово (дракон). Слова, сходные по структуре, улучшали доступ к правиль-
ному слову, тогда как сходное значение имело достаточно слабый эффект в пла-
не такого доступа. Эти ключевые стимулы оказались менее полезными для стар-
шей группы испытуемых. По-видимому, чем старше мы становимся, тем слабее 
становится наша способность находить подходящее слово и тем более вероятно, 
что мы оставим попытки найти правильное слово. Как мы увидим позже, одна 
из основных проблем старшего возраста может заключаться в недостаточном по- 



Как молодые, так и пожилые испытуемые показывали достаточно хорошие результаты при сопос-
тавлении контрольных слов с одновременно предъявлявшимися определениями этих слов. Когда же да-
валось определение и требовалось вспомнить слово, пожилые были не столь успешны, как молодые. 
Исключением являлось только предъявление первых букв слова в качестве ключевого стимула. (Рооп, 
Rubin & Wilson, 1989.) 

давлении нерелевантного материала, а не в плохом доступе к релевантной ин-
формации. 

Однако это компенсируется тем, что объем наших знаний продолжает увели-
чиваться с возрастом. Во многих традиционных обществах старые люди оценива-
ются по своим накопленным знаниям — по мудрости. Это печально, но совре-
менный мир развивается так быстро, что такое качество, как мудрость, часто 
обесцениваются из-за потребности в адаптации к быстро меняющимся условиям. 

Имплицитное научение 

Данные в этой области несколько противоречивы. Люди пожилого возраста де-
монстрируют достаточно заметный эффект предшествования (при предваритель-
ном предъявлении слова аллигатор, к примеру, облегчается нахождение слова, 
соответствующего буквенной структуре а-л-г-т-р). Однако, наблюдая за динами-
кой темпа освоения новых моторных навыков, можно предположить, что импли-
цитное научение ухудшается с возрастом. Пенсионный возраст, вероятно, не са-
мое лучшее время для освоения акробатических навыков. Тем более что, 
собственно, для олимпийских гимнасток пенсионный возраст начинается уже 
примерно в 12 лет. 
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Влияние биологических факторов на память и научение 

Хотим мы того или нет, с возрастом в нашем организме происходят постепенные 
физиологические изменения. Некоторые из этих изменений связаны с научением 
и памятью. В течение долгих лет моя жена и наша пожилая соседка были боль-
шими подругами. По рабочим дням нашу соседку обеспечивает завтраками доб-
ровольная служба по доставке пищи, принося ей еду около полудня. По выход-
ным, если мы дома, моя жена берет ей завтрак примерно в полвторого дня. 
Недавно она отметила, что память ее престарелой подруги значительно ухудшает-
ся по выходным. Может быть, это происходит потому, что она слишком долго си-
дит без еды? Тогда здесь может помочь легкая утренняя закуска. В недавно про-
веденном исследовании влияния уровня сахара в крови на память в пожилом 
возрасте испытуемые должны были на голодный желудок проходить тестирование 
в лаборатории, где им давали пить раствор, содержащий глюкозу, либо раствор-
плацебо, содержащий сахарин вместо сахара. Результаты исследования показали 
значительную тенденцию к улучшению выполнения на фоне раствора глюкозы 
двух заданий на долговременную вербальную память: в одном из них фигуриро-
вало заучивание списка слов, а в другом — удержание в памяти отрывка текста. 
Измерение сывороточного уровня глюкозы показало, что испытуемые, у которых 
наблюдалось его возрастание, демонстрировали также и более высокие показате-
ли долговременной памяти. У молодых испытуемых подобный эффект не был об-
наружен — у них постоянный уровень сахара в крови сохранялся лучше, чем у по-
жилых. Это говорит о том, что пожилым лучше кушать часто и понемногу, а не 
употреблять большое количество еды один или два раза в день. 

Второй биологический фактор касается влияния стресса, связанного с конку-
ренцией, на выполнение задания. Это влияние исследовали два шведских психо-
лога, Томас Бэкмен и Бо Моландер, любители мини-гольфа — игры, особенно 
распространенной в Швеции. Мини-гольф — удобный вид спорта для экспери-
ментального исследования,  поскольку каждая лунка представляет одинаковую 

трудность для каждого из 
участников; влияние такого 
фактора, как погода, 
минимально или вовсе от-
сутствует, если вы, подобно 
Бэкмену и Моландеру, 
организуете игру в поме-
щении. Исследователи изу-
чали влияние возраста на 
выполнение задания в ус-
ловиях стресса, сравнивая 
игроков в гольф молодого и 
среднего (порядка 50 лет) 
возраста в тренировочной 
серии и в условиях конку-

ренции. Они обнаружили, что, 
хотя молодые и более старшие 
игроки одинаково 

Каждой возрастной группе полезны умеренные и регулярные 
физические упражнения для поддержания в хорошей форме сер-
дечно-сосудистой системы и регуляции уровня сахара в крови. 
А еще они хорошо снимают стресс. 
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хорошо играли в тренировочной серии, в ситуации конкуренции молодым игро-
кам удавалось удерживать высокий уровень игры, тогда как у игроков среднего 
возраста уровень игры снижался. 

Концентрацию внимания можно измерить косвенным способом путем изме-
рения частоты пульса. Когда игрок в гольф концентрируется на выполнении ре-
шающего броска, в период подготовки пульс снижается, а после броска повыша-
ется. В условиях конкуренции у молодых игроков пульс изменяется по такой же 
схеме, в отличие от более старших игроков. В другом исследовании, где двум 
группам испытуемых предлагалось игнорировать отвлекающую информацию, мо-
лодые игроки действовали более эффективно, чем игроки среднего возраста. Когда 
игроков среднего возраста просили вспоминать различные производившиеся ими 
броски, то выяснилось, что наличие нерелевантной информации является 
помехой для подробного припоминания своих действий. Бэкмен и Моландер за-
ключили, что с возрастом снижается концентрация внимания, затрудняется по-
давление отвлекающих воздействий, особенно в условиях стресса. 

Тем не менее Бэкмен и Моландер выявили широкий диапазон индивидуаль-
ных различий в плане влияния возраста на устойчивость к стрессу. Спортсмены 
высшей категории, такие как великий американский футболист, полузащитник 
Джо Монтана, показывают весьма неплохие игровые результаты в возрасте, зна-
чительно превышающем тот, в котором пора уже уходить из большого спорта. 
Разумеется, идет совершенствование техник релаксации и регуляции стресса. 
Такие техники часто играют важную роль в программах, помогающих пожилым 
людям справляться с некоторыми ограничениями, возникающими при старении 
памяти. 

Индивидуальные различия при старении 

Решительно во всех исследованиях процессов старения 
обнаруживается, что чем старше люди, тем более выра-
жены их индивидуальные различия. Это может быть 
связано с таким фактором, как ухудшение здоровья, что 
в свою очередь приводит к нарушению когнитивных 
функций. Однако даже у здоровых пожилых людей име-
ется широкий ряд когнитивных дефицитарных явлений, 
вследствие чего практически невозможно делать какие-
либо индивидуальные прогнозы. 

Действительно ли снижение умственных способнос-
тей происходит у различных людей с разной скоростью? 
Или, как сказал бы Патрик Рэббитт, «происходит ли все 
это одновременно»? Сиэтлское исследование, упоминав-
шееся в начале этой главы, проливает свет на этот во-
прос. Графики на стр. 270 показывают вероятность уга-
сания одной, двух, трех, четырех или пяти психических 
функций, оценку которых американский геронтолог 
Шайе производил с семилетними интервалами. Это уга-
сание ни в коем случае не является однородным. Как 

 

Повторяйте, и не потеря-
ете! Навыки и умения, ко-
торые не используются, в 
большей степени ослабева-
ют с возрастом. 



 

На этом графике показано, каким образом различные психические способности — понимание смысла 
слов, пространственная ориентация, арифметические навыки, индуктивное мышление, беглость ре-
чи—с возрастом угасают. (Schaie, 1989.) 

 
На этом графике показана вероятность угасания с возрастом только одной, или сразу двух, или 
трех, или четырех, или всех этих психических функций. Таким образом, в ответ на вопрос: «Проис-
ходит ли все это одновременно?» — мы скажем: «Нет». (Schaie, 1989.) 
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видно на нижнем графике, обычно 
только одна или две психические функции 
демонстрируют заметное угасание. 

С какой степенью достоверности 
можно делать прогнозы относительно 
угасания психических процессов в каждом 
конкретном случае? Для ответа на этот 
вопрос Шайе применил ряд методов, 
разработанных страховыми компаниями. 
По всей видимости, первые признаки 
начинающегося интеллектуального спада 
можно заметить в возрасте около 65 лет (то 
есть уровень выполнения задания в 
возрасте 65 лет заметно слабее, чем в 58 
лет). Однако угасание психических 
процессов подвержено также влиянию 
других факторов. Если вы женщина, то 
угасание не будет особенно заметным 
примерно до 70 лет. Если ваш уровень 
образования выше среднего, то заметное угасание будет начинаться позже в 
среднем на то количество лет, которое вы 
затратили на дополнительное 
образование. Если ваш уровень жизни 
выше среднего, то угасание может начаться 
еще на три года позже. Но если ваше 
поведение начало становиться все более 
ригидным, то ваш путь вниз может начаться на шесть лет раньше. 

Можем ли мы сделать что-нибудь, чтобы приостановить процесс интеллек-
туального спада? Изменение пола, по-видимому, не лучший способ; а к тому 
времени, когда человека начинает тревожить вопрос когнитивного угасания, уже 
обычно бывает слишком поздно волноваться по поводу количества лет, затра-
ченных на образование. Образование все равно является положительным факто-
ром — «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится». Единственное, что 
можно попытаться изменить, — это поведение; самое плохое — быть слишком 
ригидным как в своих привычках, так и в отношении к окружающим. Необхо-
димо попытаться оставаться гибким как можно дольше. Сам Шайе весьма оп-
тимистичен. Он упоминает несколько достаточно успешных тренировочных 
программ; например, в одной из исследовательских программ около 40% участ-
ников, психические функции которых в течение 14 лет пребывали в состоянии 
угасания, сумели вернуться к своему прежнему уровню функционирования — не 
только в специфических заданиях, на которых они тренировались, но также и в 
других, не затрагивавшихся в процессе занятий. То есть заповедь «Применяйте, 
или потеряете» выглядит весьма разумной. В настоящее время растет количест-
во тренинговых групп по проблемам памяти, организованных специально для 
пожилых и имеющих определенный успех. Некоторые из них описаны в следу-
ющей главе. 

 

У этого бывшего солдата, выступающего на 
демонстрации по защите прав военнослужащих-
инвалидов в Южной Корее, явно нет намерения 
мирно заржаветь. Многие пенсионеры — ярые 
активисты, протестующие по самым разным 
поводам. Может быть, возмущение обостряет 
их способности? 
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Альцгеймера 

Не только сенсорные и когнитивные навыки теряют свою выраженность с воз-
растом, но также и мы сами страдаем от различных патологий, одной или не-
скольких. Некоторые из них, в частности сердечно-сосудистые расстройства, мо-
гут иметь более или менее заметные вторичные воздействия на мозговые 
функции и, вероятно, на процессы памяти. Другие, такие как деменция, облада-
ют более прямым и непосредственным воздействием на эффективность нашего 
научения и запоминания. Существует много различных видов деменции, боль-
шинство из них, к счастью, встречаются довольно редко. Некоторые из них яв-
ляются менее редкими, например болезнь Хантингтона, при которой происходит 
прогрессирующая дегенерация мозговой ткани, что приводит к двигательным 
расстройствам (непроизвольные подергивания), и постепенная умственная дегра-
дация; эта болезнь является наследственной, поэтому те, кто находится в группе 
риска, скорее всего знают об этом с раннего возраста и должны быть готовы к 
возможности ее наступления в более позднем возрасте. Мульти-инфарктная де-
менция — состояние, при котором накапливается влияние нескольких микро-
инфарктов, причем каждый из них снижает эффективность мозговой деятельно-
сти; для предотвращения дальнейшего ухудшения состояния при такой деменции 
можно использовать медикаменты, снижающие вероятность инфаркта. Но наи-
более распространенным вариантом деменции является все-таки болезнь Альц-
геймера (БА). Это расстройство является причиной более чем 50% случаев стар-
ческой деменции, охватывая около 10% популяции в возрасте старше 65 лет, 
причем с возрастом вероятность данного расстройства увеличивается. 

С полной достоверностью болезнь Альцгеймера диагностируется лишь при 
вскрытии, когда в мозге больного можно обнаружить характерные бляшки и ней-
рофибриллярные узелки. Поскольку у живого пациента подобные физиологические 
признаки невозможно выявить, приходится полагаться на поведенческие и психо-
логические признаки, исключающие возможность наличия у больного других раз-
новидностей деменции. Психологические нарушения могут существенно различать-
ся по своим проявлениям у разных больных, особенно на ранних стадиях, в 
результате чего ни один симптом сам по себе не может рассматриваться как реша-
ющий. При этом диагноз может быть ясен в случае, если уровень функционирова-
ния когнитивной сферы больного не превышает 5% от данных по всей популяции 
не менее чем в двух из вышеперечисленных аспектов когнитивных процессов: 

1 Ориентация во времени и пространстве 
2 Память 
3 Речь 
4 Праксис (регуляция двигательной активности) 
5 Внимание 
6 Зрительное восприятие 
7 Решение задач 
8 Социальное функционирование 

Но поскольку пока не существует общепринятых нормативных тестов для 
этих  восьми  когнитивных  аспектов,  диагностика  остается  проблематичной. 
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Причины возникновения деменции в позднем возрасте 

 

Деменция в преклонном возрасте может быть вызвана различными причинами, но наиболее распро-
страненной из них является болезнь Альцгеймера. Процентные данные на этой диаграмме основаны 
на исследованиях, проводившихся в Соединенных Штатах. (Selkoe, 1992.) 

Больной, не справляющийся с двумя или более аспектами, условно квалифи-
цируется как «возможно, страдающий болезнью Альцгеймера». При этом диа-
гноз не подтверждается до тех пор, пока с помощью повторной проверки спу-
стя несколько месяцев достоверно не выявляется усиление регрессивных тен-
денций. В исследовательской клинике, специализирующейся на БА с исполь-
зованием наиболее подходящих методов, верными оказываются около 90% 
диагнозов (в случаях, когда проводится последующая проверка диагноза при 
вскрытии). В обыденной клинической практике точность диагнозов обычно 
еще ниже. 

Большинство исследований проводилось на больных со слабой или умеренной 
формой БА, поскольку тяжелые больные неспособны следовать инструкциям или 
удерживать внимание в достаточной степени для того, чтобы справляться с тесто-
вым заданиями. Больные со слабой формой БА могут вполне сносно функциони-
ровать в пределах своего жилища, но им может потребоваться некоторая финан-
совая помощь и, иногда, помощь в ведении домашнего хозяйства. Вне зависимо-
сти от того, беспокоит ли их начинающийся когнитивный спад, им, вероятно, все 
равно придется уйти на пенсию (если они еще не сделали этого), особенно если 
они занимают ответственную должность (впрочем, я знал одного американского 
полицейского агента и одного итальянского судью, у которых стоял диагноз БА, 
и они, несмотря на это, продолжали работать при значительной поддержке своих 
коллег). 

Лица, страдающие БА, обычно перестают быть социально активными. Кроме 
того, они становятся зависимыми от окружающих в плане каких-либо перемеще- 
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ний, особенно в связи с опасностью потеряться. Вышеупомянутый судья, любив-
ший сам водить машину, решал эту проблему таким образом: он поручал своему 
личному шоферу ехать впереди него и следовал за ним на своей собственной ма-
шине. С течением времени болезнь прогрессирует, провалы в памяти и погреш-
ности в суждениях приводят к затруднениям в самообслуживании и приеме пре-
паратов, больные начинают нуждаться в постоянном уходе. Хотя болезнь может 
начинаться с одной или двух относительно изолированных областей поражения, 
со временем происходит генерализация, и в конечном счете у больного наступает 
общий когнитивный спад, он часто оказывается не в состоянии узнать родных и 
близких ему людей. 

Принимая во внимание распространенность БА, а также проблему ранней 
диагностики, очень важен анализ особенностей когнитивного дефекта у боль-
ных, страдающих БА. Проблемы с памятью часто являются первым сигналом 
заболевания и продолжают оставаться одним из основных симптомов на протя-
жении всей болезни. Однако, как мы только что видели, ослабление памяти ха-
рактерно для совершенно нормального процесса старения, и даже чрезвычайно 
сильно выраженные нарушения памяти не обязательно означают наличие БА. 
По этой причине не ослабевает интерес к попыткам более точно охарактеризо-
вать дефект памяти при БА, как в целях избежания неверной постановки диа-
гноза, так и вследствие большей эффективности лечения на более ранних ста-
диях заболевания. 

Долговременная память при болезни Альцгеймера 

Наиболее отчетливо дефект памяти при БА выступает в сфере долговременной 
эпизодической памяти, тестируется ли она с помощью стандартных методов, та-
ких как метод парных ассоциаций или воспроизведение отрывка текста, или же с 
помощью экологически ориентированных тестов, таких как Ривермидский пове-
денческий тест на память. Больные БА плохо справляются с этими тестами, но 
поскольку плохие результаты (по другим причинам) показывают также больные с 
мозговыми травмами, крайне важным является повторное тестирование больных 
через определенный промежуток времени для оценки степени ухудшения. В про-
межутке между тестированиями существует возможность проводить дополнитель-
ные измерения, вносящие свой вклад в постановку верного диагноза. Свойством, 
отличающим БА от классического амнестического синдрома, является нарушение 
работы семантической памяти. Хорошим показателем здесь является тест на бег-
лость речи, где больного просят придумать как можно больше слов в рамках ка-
кой-либо определенной семантической категории в течение 60 секунд. Больные 
БА также очень медленно выполняют тест «глупых фраз» (см. стр. 154), допуская 
большой процент ошибок. 

При нарастании деменции усиливаются затруднения в сфере семантической 
памяти, от простых проблем с поиском нужного слова до ложной идентификации 
предметов и вплоть до полной потери конкретных представлений. При том, что 
ранние стадии заболевания отражают проблемы с поиском нужных слов и вос-
приятием, тот факт, что через определенное время отдельные представления ста-
новятся совершенно недоступными, говорит о том, что актуальное хранение пред- 
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ставлений само по себе может быть со временем разрушено болезнью. Страдает 
также автобиографическая память. В одном исследовании больные БА должны 
были вспоминать факты своей жизни и события, происходившие в различные пе-
риоды жизни. Точность этих воспоминаний была затем проверена с помощью 
родственников больных. Было выявлено заметное нарушение памяти на факты и 
события жизни, при этом недавние переживания оказались наиболее уязвимыми 
для болезненного процесса, даже если они имели место до наступления самого за-
болевания. 

Имплицитное научение при болезни Альцгеймера 

Структура результатов исследований имплицитного научения и памяти у страда-
ющих БА является достаточно неоднородной. Например, в одном исследовании 
испытуемым требовалось как можно быстрее решить, является ли ряд букв сло-
вом или ложным словом; и больные БА, и контрольная группа показывали суще-
ственное улучшение выполнения, когда элемент повторялся. В другом исследова-
нии испытуемым требовалось нажимать четыре кнопки в ответ на зажигание 
четырех световых сигналов на экране компьютера. Без ведома на то испытуемых, 
последовательность сигналов была не случайной — она повторялась через каждые 
десять сигналов. Скорость больных БА и контрольной группы одинаковым обра-
зом увеличивалась в процессе тренировки и снижалась, когда повторяющаяся по-
следовательность изменялась. Однако больные БА отличались от контрольной 
группы тем, что они, по-видимому, не замечали повторения, хотя уровень их вы-
полнения показывал, что они определенным образом имплицитно обучались в хо-
де эксперимента. 

И все же наряду с этими примерами имеется также несколько иллюстраций 
недоступности имплицитного научения, что было отмечено в заданиях на завер-
шение слов (например, предъявляется слово металл, а затем испытуемому тре-
буется придумать слово, начинающееся на мет — ). Одно из предположений за-
ключается в том, что больные БА не могут адекватно перерабатывать слова при 
первоначальном предъявлении. Это предположение может также частично объяс-
нить второй пример неспособности к имплицитному научению; больным БА 
предъявлялся линейный рисунок предмета, затем предъявлялся фрагмент исход-
ного предмета, и нужно было опознать его. Эффект предшествования не прояв-
лялся. Кроме того, вследствие трудностей восприятия могло нарушаться адекват-
ное кодирование первоначальной фигуры. 

Рабочая память при болезни Альцгеймера 

Несколько лет назад стало известно, что больные БА имеют сниженный объем 
цифровой памяти. Кроме того, они плохо выполняют тест Постукивания Куби-
ков Кореи — зрительно-пространственный эквивалент теста на объем цифровой 
памяти: экспериментатор простукивает ряд кубиков, находящихся в определен-
ном порядке, а испытуемый должен повторить последовательность постукиваний. 
Уровень выполнения оценивается по максимальной длине верно воспроизведен- 
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ной последовательности. Третьим традиционным критерием кратковременной па-
мяти является эффект новизны при свободном припоминании, когда испытуе-
мым предъявляется ряд разнородных слов, и затем их просят вспомнить эти сло-
ва в любом порядке. Тенденция к более успешному воспроизведению нескольких 
последних слов при БА относительно сохранна, при том что воспроизведение на-
чальных слов существенно нарушено. 

Одна из интерпретаций подобной модели полученных результатов состоит в 
том, что данные свидетельствуют о наличии дефекта центрального исполнитель-
ного компонента рабочей памяти, который косвенным образом влияет на выпол-
нение тестов на объем памяти, но минимальным образом отражается на эффекте 
новизны. Дополнительные данные были получены в исследованиях объема непо-
средственной вербальной памяти у больных БА. Эти данные свидетельствуют о 
том, что хотя общее выполнение снижено, но при этом больные БА обнаружива-
ют стандартные эффекты фонологического сходства и длины слов. Это свидетель-
ствует о том, что у них нормальным образом задействована фонологическая пет-
ля, то есть им доступно кодирование слов по звучанию и удержание их путем 
повторения про себя. 

Мы с моими итальянскими коллегами решили попытаться проверить гипо-
тезу о центральном исполнителе более прямым способом. Мы просили группу 
больных БА, группу нормальных пожилых испытуемых и группу нормальных 
молодых испытуемых выполнить задание, заключавшееся в одновременном 
выполнении сразу двух действий. Первой задачей было зрительно-пространст-
венное слежение; испытуемый должен был удерживать иглу в контакте с дви-
жущимся световым пятном (скорость движения светового пятна была подоб-
рана таким образом, чтобы общий уровень выполнения был эквивалентным 
для всех трех групп). Цель этого задания заключалась в том, чтобы дать на-
грузку на визуально-пространственную матрицу. Вторая задача на объем циф-
ровой памяти была выбрана для того, чтобы нагрузить фонологическую петлю. 
И снова мы подобрали уровень сложности таким образом, что выполнение 
всех трех групп по количеству ошибок было эквивалентным, хотя больные БА, 
конечно, запоминали более короткие последовательности, чем две контроль-
ные группы. Третий этап эксперимента заключался в том, что всем группам 
требовалось выполнить оба этих задания одновременно. При этих условиях 
больные БА делали большее количество ошибок в задании на объем цифровой 
памяти, чем испытуемые контрольных групп, а также значительно хуже выпол-
няли задание на слежение. Уровень выполнения в пожилой и молодой кон-
трольных группах при условии одновременного выполнения двух заданий 
ухудшился весьма незначительно по сравнению с ухудшением выполнения в 
группе больных БА. 

В более позднем эксперименте мы исследовали тех же больных три раза в 
течение года. Мы обнаружили, что их способность к выполнению заданий на 
слежение и на объем памяти по отдельности не обнаруживает тенденции к 
ухудшению; однако выполнение комбинированного задания показывает замет-
ное и систематическое снижение по мере прогрессирования болезни. Во вто-
ром задании, где изменялся только уровень сложности, не обнаружилось раз-
личия по степени снижения между простыми и усложненными условиями, что 
говорит о том, что решающим фактором здесь является координация, а не уро- 



Дефицитарность, которая постепенно разрушает фабрику памяти при болезни Альц-
геймера, имеет нейрохимический характер. Возможно, самая печальная потеря из 
всех — это потеря автобиографической памяти, сначала на недавние события, затем 
на более отдаленные. 

вень сложности. Мы продолжаем использовать данный тест, поскольку он, как 
нам кажется, чувствителен к дефектам, возникающим при БА, и при этом, по-
видимому, на его выполнение не оказывают влияния процессы нормального 
старения. 
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Лечение болезни Альцгеймера 

Можно ли вылечить БА? В настоящее время на этот вопрос есть только отрица-
тельный ответ. По причине большой значимости и широты проблемы возникает 
настоятельная необходимость в идентификации ответственных за возникновение 
заболевания нейрофизиологических и нейрохимических процессов и использова-
нии этого знания для проведения лечения. Появились данные о том, что больные 
БА страдают от недостатка нейротрансмиттера ацетилхолина, который, как счи-
тается, играет важную роль в процессах научения и памяти. На это открытие по-
началу были возложены большие надежды в плане излечения заболевания; боль-
ных кормили недостающим веществом — впоследствии этот метод сравнивали с 
попыткой предотвратить топливный кризис в стране, пролетая над землей и вы-
ливая недостающее топливо из канистр. Увы, судьба сыграла злую шутку: един-
ственный эффект от кормления больных ацетилхолином заключался в том, что от 
них начинал исходить запах тухлой рыбы. Следующим этапом был прием боль-
ными лецитина, исходного вещества для синтеза ацетилхолина. Хотя в процессе 
лецитиновой терапии не возникало специфических ароматических эффектов, но 
ее эффективность была ненамного выше. В настоящее время складывается впе-
чатление, что ацетилхолин является только одним из многих нейрохимических 
агентов, нехватка которых происходит при БА. Такая непосредственная терапия, 
как прием внутрь «недостающего» вещества, вряд ли может как-то разрешить си-
туацию, но в перспективе решением проблемы может стать проведение нейрофар-
макологической терапии. 

Имплантация ткани, в частности имплантация эмбриональной мозговой тка-
ни в качестве средства для снятия нейрохимического дефицита, является в потен-
циале альтернативой медикаментозному лечению. В настоящее время этот метод 
главным образом эффективен при лечении болезни Паркинсона, при которой ис-
тощается запас нейротрансмиттера дофамина. Для этого заболевания доказано, 
что проведение медикаментозного лечения может дать определенный эффект. 
Предварительные результаты внушают оптимизм, но сам метод пока что далек от 
жизнеспособности в качестве стандартного метода лечения больных людей, и ис-
следователи пока воздерживаются от применения этого метода лечения к болез-
ни Альцгеймера. 

В то же время любой терапевт может попытаться помочь больным спра-
виться с заболеванием. К сожалению, стратегии улучшения памяти, описыва-
емые в следующей главе, в меньшей степени применимы к больным БА, чем 
к нормальным людям, вследствие прогрессирующей природы дефекта при БА. 
Но с другой стороны, внешние вспомогательные средства могут быть исполь-
зованы достаточно продуктивно, особенно если они вводятся на ранних ста-
диях, когда больной еще способен научиться их использовать. Даже сравни-
тельно простые стратегии могут оказаться полезными, если правильно постав-
лены цели. Моффат, имеющий значительный опыт работы с пожилыми и де-
ментными больными, описывает пациента, который все время терял около 
дома свои очки и курительную трубку, что приводило его в состояние фруст-
рации. Ему удалось помочь очень простым способом — его убедили держать 
«непоседливые» предметы в ярко-оранжевой сумке. Больной усвоил привычку 
класть их туда, эту сумку можно было достаточно быстро обнаружить, и очки 
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с трубкой легко находились. Другой больной очень беспокоился, оставаясь в 
одиночестве, так как не мог запомнить, когда ушла сиделка и когда она вер-
нется. Эту проблему удалось решить, повесив доску объявлений, на которой 
сиделка всегда оставляла сообщение о том, когда она ушла и когда собирает-
ся вернуться. Больного научили пользоваться доской, и он стал меньше пере-
живать, оставаясь один. Такие стратегии — не более чем незначительные по-
лумеры, но в соответствующих ситуациях они могут несколько снизить уро-
вень стресса и фрустрации при БА. 

К счастью, у большинства из нас ненадежность памяти проявляется в го-
раздо меньшей степени, чем у больных БА, и когнитивные навыки также на-
ходятся в более хорошем состоянии. Мы находимся в более выгодной пози-
ции для улучшения нашей памяти, если только мы правильно понимаем 
проблему и готовы приложить необходимые усилия и изобретательность для 
ее решения. 



 



 Как улучшить память 

Мы часто жалуемся на свою память. Человеческая память, несмотря на всю ее 
гибкость, весьма уязвима, и нам приходится учиться это принимать. Судя по все-
му, социально является более приемлемым жаловаться на плохую память, люди 
охотнее списывают свои социальные промахи на «ужасную память», а не объяс-
няют их своей тупостью и невосприимчивостью. Но много ли нам известно о на-
шей собственной памяти? Безусловно, чтобы знать все ее минусы, мы должны за-
поминать случаи, когда наша память дает сбои. Среди пациентов с глубокой 
амнезией, которых я тестировал, была женщина с корсаковским синдромом (по-
теря памяти вследствие хронического алкоголизма). Тест включал предъявление 
ей списков слов; после каждого списка она с удивлением комментировала свою 
неспособность запоминать слова, говоря: «Я горжусь моей памятью!» По-видимо-
му, она забывала даже то, насколько у нее плохая память. 

Одна из основных проблем при оценке собственной памяти заключается в том, 
что она при этом имплицитно сравнивается с памятью других людей. Обычно мы 
не знаем, насколько хороша или плоха на самом деле память других людей, поэто-
му очень легко получить неверное представление о собственной памяти. 

Повседневное запоминание 

В последнее время наблюдается значительный рост интереса к проблеме оценки 
повседневной работы памяти в целом. Разумеется, довольно сложно получить 
объективную картину работы памяти в повседневной жизни, поскольку память 
выполняет множество задач и очень сильно зависит от стиля жизни конкретного 
испытуемого. Однако производятся попытки подобной оценки памяти с помощью 
опросников. Один такой опросник, разработанный Джоном Харрисом и Аланом 
Сандерлендом, приводится, в адаптированном варианте, на странице 283—284. 
Я надеюсь, вы попытаетесь заполнить его, ставя себе определенное количество 
баллов по каждому вопросу в предназначенные для этого квадратики. Когда вы 
закончите, попросите близкого друга, желательно проводящего с вами много вре-
мени, дать свою оценку вашей памяти, с использованием того же самого опрос- 

Подготовка к экзаменам требует определенной стратегии запоминания. Вообще говоря, нельзя 
слишком тесно размещать информацию; запоминание информации в определенном порядке также не 
всегда может быть полезно. 
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ника. Как же сравнить вашу оценку с оценкой вашего друга и со средними бал-
лами, полученными Харрисом и Сандерлендом? Предположим, что имеются рас-
хождения между вашей оценкой собственной памяти и оценкой, данной вашим 
товарищем. Чья оценка более правильна? Ответ на этот вопрос зависит от того, 
какой пункт опросника имеется в виду. Вы сами гораздо лучше знаете про себя, 
трудно ли вам следить за сюжетом фильмов, и, пока вы не признались в подоб-
ном затруднении, окружающие и не подозревают об этом. Однако забывание про 
встречи и потеря предметов могут являться настолько же очевидными для ваше-
го товарища, как и для вас. 

Требования к памяти 

Когда оцениваются суждения людей относительно собственной памяти, может 
ввести в заблуждение то, что люди живут очень по-разному. Один человек ведет 
очень структурированную и упорядоченную жизнь, создавая минимум требований 
к своей памяти, тогда как другой проводит жизнь бурно и напряженно. При оди-
наковых возможностях памяти второй человек будет гораздо чаще сталкиваться с 
провалами в памяти, чем первый. Подобное объяснение, вероятно, применимо к 
наблюдению многих исследователей относительно того, что пожилые люди под-
час реже сталкиваются с провалами в памяти, чем молодые. Вероятно, это проис-
ходит вследствие того, что пожилые живут более структурированно и упорядочен-
но. В семьях матерям часто приходится держать в памяти не только свои дела, но 
также дела мужа и детей. Для этого необходимо бывает использовать дополни-
тельные резервы памяти, такие как календари и ежедневники, и в результате уда-
ется допускать меньше ошибок. Такая организованность обычно сохраняется до 
преклонного возраста. 

Джон Харрис попытался выяснить, какими средствами для запоминания лю-
ди чаще всего пользуются. Он протестировал группу студентов университета и 
группу домохозяек. Его опросник, в модифицированном варианте, приводится на 
странице 286. Попробуйте выполнить его сами, проставляя ваши ответы в соот-
ветствующие по номерам квадратики. Сравните, насколько отличаются использу-
емые вами мнемонические средства от средств, использовавшихся тестовыми 
группами у Харриса. Цифрами в квадратиках обозначены наиболее часто выбира-
емые категории. В целом, по данным Харриса, модели использования мнемотех-
нических средств у обеих групп были похожи, но имелись и незначительные раз-
личия; например, домохозяйки реже записывали что-либо на руках, чем студенты, 
и чаще — на календарях! 

Практически все испытуемые в исследовании Харриса признавались в ис-
пользовании каких-либо мнемотехник, большей частью это были внешние мне-
мотехнические средства — дневники, календари и таймеры. В последние годы 
начался всплеск в использовании мнемотехнических средств на основе новых 
достижений в области микроэлектроники, скромная записная книжка превра-
тилась в портативный персональный компьютер с клавиатурой и монитором. В 
1988 году была напечатана статья Дугласа Херманна и Сьюзен Петро, матери-
ал для которой собирался в течение нескольких лет, описывающая 74 вида по-
добных мнемотехнических средств. К сожалению, было достаточно сложно вы- 
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Опросник оценки состояния памяти 

Этот опросник был разработан Джоном Харрисом и Аланом Сандерлендом для выявления 
сбоев памяти в повседневной жизни. Заполните предлагаемый опросник, проставляя оценки 
в предназначенные для этого квадратики. Каждый вопрос оценивается по шкале от 1 до 
9 баллов. Затем сложите все полученные оценки. Каждая оценка расшифровывается 
следующим образом: 

*Баллы, полученные Харрисом и Сандерлендом. Эти средние баллы могут не отражать 
данные по популяции в целом. 



 

Если вы набрали 27-58 баллов — у вас в целом хорошая память; 58-116 — средняя; 
116-243 - ниже среднего. Однако не стоит бить тревогу, если ваш балл ниже среднего. 
Это может означать всего лишь то, что вы ведете очень насыщенную жизнь. По статистике, чем 
больше ситуаций, в которых можно допустить ошибку, тем больше количество допускаемых 
ошибок. 
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яснить, насколько полезным является 
применение этих средств. Небольшой 
группе людей задавался вопрос, 
какие внешние мнемотехнические 
средства они считают самыми 
полезными. Среди наиболее полезных 
средств оказались в том числе и 
традиционные средства, такие как 
календари, записные книжки и 
будильники. Брелоки с сигналом (реа-
гирующие на хлопок в ладоши) были 
признаны исключительно полезными, 
равно как и телефонные 
«напоминающие» устройства, часы и 
калькуляторы с «напоминающими» 
функциями. Справедливости ради 
стоит заметить, что многие из этих 
вспомогательных 
средств, возможно, не были 
приобретены этой сравнительно небольшой группой испытуемых. 

При этом испытуемыми Харриса было упомянуто сравнительно незначитель-
ное количество внутренних мнемонических средств, разрекламированных на кур-
сах по улучшению памяти. Я имею в виду курсы, организованные Лорэйн и Лу-
касом и описанные в журнале «Тайм» как «безошибочная система, которая 
поможет вам запомнить абсолютно все». Какие методы входят в рамки подобных 
систем? Хотя данная книга не ставит себе целью становиться учебником по ис-
пользованию мнемотехник, было бы разумно привести здесь хотя бы некоторые 
из наиболее популярных мнемонических систем, прежде чем говорить что-либо 
относительно общих принципов улучшения памяти. 

Зрительно-образные мнемотехники 

Мнемотехники, основанные на зрительных образах, были распространены уже в 
античные времена. По словам Цицерона, жившего в I веке до н. э., первая такая 
мнемотехника была изобретена древнегреческим поэтом Симонидом около 500 г. 
до н. э. Началось все с того, что грек, одержавший победу на Олимпийских иг-
рах, давал пир во славу своей победы. Симонида пригласили на пир прочитать 
стихи в честь победителя. Вскоре после того, как Симонид дочитал свой панеги-
рик, ему понадобилось уйти... к счастью для него, потому что, как только он 
ушел, пол пиршественной залы стал обваливаться, убивая и калеча пирующих. 
Многие тела стали неузнаваемыми. Как теперь родные пострадавших могли опо-
знать их, чтобы достойно похоронить? Но оказалось, что Симонид смог достаточ-
но легко вспомнить, как были рассажены гости в момент его ухода; таким обра-
зом удалось опознать тела. Эта история навела его на мысль: раз у него такая 
хорошая зрительная память, нельзя ли применить ее для запоминания чего-ни- 

 
Она выбирает память. Ежедневники, в целом, яв-
ляются довольно эффективным способом снизить 
уровень требований к своей памяти. Пожилые лю-
ди достаточно регулярно применяют подобные 
вспомогательные средства.
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Часто ли вы используете эти средства для запоминания? 

 
Наличие двух и более баллов означает значительную степень межличностных 
различий в соответствующей тестовой группе. 
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будь другого? Для этого он придумал такую мнемотехнику: он очень подробно 
зрительно представлял себе свою комнату, а затем в своем воображении представ-
лял разные объекты расположенными в различных местах комнаты. Когда ему 
требовалось вспомнить какие-либо из этих объектов, он мысленно смотрел на со-
ответствующее место комнаты. Эту мнемотехнику использовали античные орато-
ры, к примеру Цицерон; она продолжает применяться и в наши дни. Ею пользо-
вался русский мнемонист Шерешевский (см. стр. 108). Если вы серьезно решите 
испытать эту технику на себе, вы увидите, что она действует очень просто и эф-
фективно. 

Прежде всего, выберите десять каких-либо мест в своем доме таким обра-
зом, чтобы последовательность передвижения от одного места к другому была 
очевидной — например, от входной двери в прихожую, затем на кухню, затем 
в спальню и т. д. Убедитесь, что вы без труда можете представить последова-
тельность своего прохождения через все эти десять мест. Теперь придумайте де-
сять любых предметов и представьте их находящимися в этих местах. Если пер-
вый предмет — трубка, вы можете вообразить ее торчащей из почтового ящика 
на входной двери и огромные ползущие клубы дыма. Если второй предмет — 
капуста, можно представить себе прихожую, в которой растет огромная капус-
та, и т. д. 

Теперь попробуйте сами придумать столь же впечатляющие образы, ассоции-
рующие десять выбранных вами мест со словами в рамке внизу. 

Я часто применял эту мнемотехнику на лабораторных занятиях со студента-
ми, и она практически неизменно оказывалась весьма эффективной. Хотя эту 
технику проще использовать, оперируя конкретными словами, такими как на-
звания предметов, она достаточно успешно работает при запоминании абст-
рактных слов, таких как «правда», «надежда», «патриотизм» и т. д., давая воз-
можность создавать вполне приемлемые образы. Созданию образов может 
препятствовать очень быстрое предъявление материала или, как было показано 
в 3 главе, введение интерферирующего пространственного задания; так что не 
пытайтесь использовать эту мнемотехнику, съезжая с горы на лыжах или ведя 
машину! 

Тот же набор мест можно использовать повторно; в принципе, вспоминается 
только самый последний объект, расположенный в конкретном данном месте; ра-
нее находившиеся в нем объекты будут испытывать воздействие интерференции, 
если нарочно не соединять их ассоциативной цепочкой. Разумеется, можно со-
здать систему и из более чем десяти мест; так было в клас-
сических мнемотехниках и в сложных, отчасти мистических 
техниках, разрабатывавшихся в средние века. Я полагаю, вы 
сейчас пытаетесь припомнить десять предметов, упоминав-
шихся два абзаца назад. Нет, не подглядывайте. Поверьте 
созданным вами образам. 

Имеется значительное сходство между вышеописанной 
локационной техникой и методом ключевых слов, описанным 
на стр. 107. Основное различие заключается в том, что в 
методе ключевых слов используются цифры, а не локации, и 
пропасть между цифрой и образом преодолевается с 
помощью рифм: <B>one = bun, two = shoe, three = tree и 
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т. д. Вспомогательная мнемоническая система, разработанная в Кембридже в XVII 
веке Генри Гердсоном, опиралась на визуальные образы объектов, напоминаю-
щих формой различные цифры. Соответственно, 1 можно представить в виде све-
чи или башни, 2 в виде лебедя, 3 в виде трезубца, и так далее. Первый объект 
можно будет затем представить взаимодействующим со свечой, второй — с лебе-
дем... Усовершенствованный вариант этой системы, сочетающийся с методом 
мысленного расположения предметов, применял мнемонист конца XVIII века 
Грегор фон Фейнагль. 

В настоящее время зрительно-образные мнемотехники наиболее широко ис-
пользуются при изучении иностранных языков, где их применение варьирует от 
обучения студентов образным мнемотехникам до создания целых учебных про-
грамм с изучением грамматики и лексики иностранного языка. Майкл Грюнеберг, 
психолог, заинтересовавшись практическим применением исследований памяти, 
использовал зрительно-образные мнемотехники для изучения словарного запаса и 
грамматики русского языка, а также других семи европейских языков. Были раз-
работаны оригинальные компьютерные программы для англоговорящих в форме 
компьютерного программного продукта с аудиозаписью для постановки произно-
шения, более поздние разработки были опубликованы в виде книги. Было уже 
упомянуто при обсуждении роли фонологической петли в изучении иностранных 
языков, что с помощью зрительных образов можно неплохо научиться понимать 
иностранный язык, хотя механическое повторение является более эффективным 
для того, чтобы заговорить на языке; отсюда можно заключить, что наиболее 
предпочтительными могут быть аудиоверсии, делающие упор на точности произ-
ношения. 

Вербальные мнемотехники 

Хотя классические мнемотехники опирались, как правило, на зрительные об-
разы, но в последнее время ситуация изменилась. В XVI веке, к примеру, Пьер 
Раме придумал систему, в которой информация представлялась в виде иерар-
хического древа, где абстрактные идеи разветвлялись на множество конкретных 
примеров. Как полагали сторонники системы Раме, ее преимущество состоит в 
том, что такая система не требует запоминания большого количества ненужной 
информации, как это происходит в других мнемотехниках. Пуритане отдавали 
предпочтение вербальным мнемотехникам еще по одной любопытной причине: 
они считали, что образы могут вызывать «развратные чувственные аффекта-
ции»! 

Вербальные мнемотехники оказались как нельзя более кстати для зубрежки в 
традициях викторианского образования, когда несчастные ученики должны были 
заучивать наизусть громадное количество фактов, таких как, например, даты 
вступления на престол королей и королев. Директор школы в Йоркшире Реверенд 
Брайшав в 1849 году опубликовал книгу под названием «Метрические мнемотех-
ники», содержавшую подборку стихов, объединявших свыше 2000 дат и фактов, 
имеющих числовое выражение, из области физики, астрономии, истории и гео-
графии. Система, положенная в основу мнемотехники Брайшава, довольно ста-
рая, она достоверно существует начиная с XVII столетия. Она заключается в за- 



 
Пьер Раме (Петер Рамус), 1515—1572, математик и изобретатель системы вербальной 
мнемотехники. 

мене определенных цифр согласными буквами и в последующем использовании 
этих букв для образования слов. Вот система кодов, применявшаяся Брайшавом: 

 

Чтобы перевести последовательность цифр в слово, надо просто выбрать 
одну из соответствующих согласных и вставить гласные, где это необходимо. 
Следовательно, чтобы представить в таком виде год начала Первой мировой 
войны, 1914, можно использовать согласные CTBS, из которых можно составить 
словосочетание CAT BASE. У дат, относящихся к более позднему времени, чем 
1000-й год от Р. X., Брайшав игнорировал начальную единицу. Вот пример стиха, 
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в котором зашифрованы даты прихода к власти английских королей нормандской 
династии. 

By MeN, near Hastings, William gains the crown. 1066 A 
RaP in Forest New brings Rufus down. 1087 Gaul's CoaSt 
first Henry hates, whose son is drowned. 1100 Like BeaGLe 
Stephen fights with Maud renoun'd. 1135 

Информация о дате всегда дается во втором или во втором и третьем словах 
строчки, а завершается строчка соединением имени монарха и некой существен-
ной информации о нем. К счастью, зубрежка дат не является больше централь-
ной частью обучения истории. Однако подобную систему можно адаптировать 
также и для других целей. К примеру, Эрнест Вомбаух из Калифорнии модифи-
цировал ее для запоминания того, как соотносятся 1200 избранных цитат из Биб-
лии с номерами соответствующих им глав и стихов (это, конечно, несколько от-
личается от запоминания числа пи до 2000-го знака после запятой). Но, по-види-
мому, эту систему не очень-то легко адаптировать к заучиванию множества теле-
фонных номеров, пин-кодов и почтовых индексов, которые в большей степени 
характерны для современной жизни. 

Существует множество других ситуаций, в которых мнемотехники являются 
полезными и широко применяются. Возьмем, к примеру, цвета спектра, для запо-
минания которых был создан целый ряд мнемотехник, от простейшей аббревиату-
ры КОЖЗГСФ (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолето-
вый) до всем известных мнемонических фраз, таких как, например, Каждый Охот-
ник Желает Знать, Где Сидит Фазан. Студентам-медикам, изучающим анатомию, 
часто приходится зубрить не меньше, чем ученикам Брайшава. Вот, к примеру, 
анатомическая мнемотехника, позволяющая запомнить названия черепно-мозго-
вых нервов: Очнись, Зловещий Гробовщик, — Бушует Тонус Организма, Лишая Соб-
ственный Язык Безмерной Доли Пессимизма (обонятельный, зрительный, глазодви-
гательный, блоковый, тройничный, отводящий, лицевой, слуховой, языкоглоточ-
ный, блуждающий, добавочный, подъязычный). Как правило, студент знает от-
дельные названия, но не может их достоверно воспроизвести или воспроизвести 
их в правильном порядке; тогда как ритмичный стишок, в котором первые буквы 
каждого слова являются ключевыми стимулами, запоминается достаточно легко. 

Широко известна мнемотехника другого рода, без которой я никогда не мог 
обойтись для запоминания количества дней в месяцах. Она начинается так: Трид-
цать дней выпадает нам лишь в сентябре, // в апреле, в июне и в ноябре, // в любом 
другом месяце — тридцать один, //кроме... Я всегда забываю продолжение, но по-
мню, что там было что-то про февраль и про високосные годы. 

Проблема запоминания того, сколько дней в каждом месяце, и каким обра-
зом эта проблема решается в различных культурах, было блестяще описано Хан-
тером. Соответственно, в Италии, Франции и Нидерландах существует стишок, 
по форме и по назначению напоминающий английский аналог. В Греции, Фин-
ляндии, России, Китае, Тибете и в большинстве стран Южной Америки приме-
няется система, основанная на подсчете костяшек пальцев. Сожмите кулак и пе-
ресчитайте месяцы, попеременно считая костяшки и впадины между ними. 
Январь попадает на костяшку, и поэтому это длинный месяц, февраль приходит-
ся на впадину между костяшками — поэтому он короткий, март длинный, апрель 
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короткий, май длинный, июнь короткий и июль длинный. Здесь первый набор 
костяшек исчерпывается. Продолжаем подсчет на втором кулаке, и у нас получа-
ется, что август длинный, сентябрь короткий и так далее. 

В других культурах существуют иные пути решения этой проблемы. В иран-
ском календаре первые шесть месяцев имеют 31 день, следующие пять месяцев 
насчитывают 30 дней, а в последнем месяце года 29 дней, за исключением висо-
косных лет. В Таиланде календарь похож на европейский, но названия месяцев 
имеют суффиксы, подсказывающие количество дней; месяцы, в которых 31 день, 
заканчиваются на ом (январь — магараком, февраль — минаком и т. д.), а месяцы, 
в которых 30 дней, заканчиваются на он (сентябрь — каньяйон, ноябрь — пруши-
кайон и т. д.), причем для февраля существует специальный суффикс ан (кумпа-
пан). Длительность месяцев является источником затруднений во многих культу-
рах, и мнемотехники обычно используют для того, чтобы запомнить их неодина-
ковую продолжительность. 

Прежде чем распрощаться с вербальными мнемотехниками, стоит вспомнить од-
ну предостерегающую историю. Когда я писал про мнемотехники в своей предыду-
щей книге, я запомнил рассказанное мне моим старым приятелем мнемоническое 
правило для запоминания значения числа пи до двадцатого знака после запятой. 

PIE 

/ wish I could remember pi 
Eureka cried the great inventor 

Christmas pudding 
Christmas pie Is the 

problem's very center 

Но я, увы, не мог вспомнить, каким образом из стишка получаются соответ-
ствующие цифры! Я позвонил моему другу, и он объяснил, что надо посчитать ко-
личество букв в каждом слове и получится 3.14159265358979323846. Но когда кни-
га уже была опубликована, я обнаружил, что стихотворение приведено мною в 
книге неверно. Я обратил внимание моего друга на свою ошибку — во второй 
строчке должно было быть «I wish I could determine pi», из-за чего девятка в пятом 
знаке после запятой превращалась в восьмерку. И вот что он ответил мне: психо-
логи запоминают (или не запоминают), а математики определяют! 

Ритуалы и устные традиции 

Хотя мнемотехники не утратили своего значения в современном западном обще-
стве, роль, которую они играют, сравнительно невелика. Причина проста: важ-
ная информация обычно фиксируется на письме, запечатлевается на пленке или 
на кассете. Однако в обществах, не пользующихся письменностью, сохранение 
традиции целиком зависит от памяти; поэтому способы сохранения и передачи 
традиции являются жизненно важными. Использование ритуала является одним 
из способов сохранения традиции. Хантер описывает ритуал, используемый при 
изготовлении традиционного японского церемониального меча; каждый этап в 
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этом сложном процессе со-
провождается ритуальным ак-
том. Похожие цели ставит и 
религиозный ритуал; он на-
поминает участникам о каком-
либо аспекте их веры. Приведу 
описание праздника еврейской 
пасхи из статьи Пауля Леви в 
журнале «Обсервер». 

«На столе (который одновре-
менно является сценой для пе-
ресказа пасхальной истории) 
лежат три мацы... Они симво-
лизируют не только пресный 
хлеб во время исхода евреев, но 
также и «лишения, которые 
они терпели в Египте и в пус-
тыне». 

На стол кладется зажаренная 
косточка ягненка, «напо-
минающая о пасхальных при-
ношениях от каждой семьи в 
Храм в древние времена». 
Крутые яйца на столе, как и 
пасхальный ягненок, «симво-
лизируют праздничное жерт-
воприношение» . 

Горькую зелень — обычно 
это хрен — участники Седера 
едят в напоминание о том, что 
жизнь рабов в Египте была 
горькой. Смесь орехов, яблок, 
сладкого вина и приправ — 
харосет — напоминает об из-

вестковом растворе, который евреи использовали во время принудительных работ 
для постройки египетских «городов-сокровищниц». 
Едят также сладкую зелень, например петрушку или кресс-салат, поскольку она 
символизируют возвращение весны и обновление жизни. Но сладкую зелень окуна-
ют в соленую воду, в память о тех слезах, которые проливали порабощенные евреи. 
Лучшей стороной праздника является то, что все непременно должны выпить 
четыре стакана вина — даже самый юный участник вечера может попробовать 
глоточек. За столом обязательно оставляют пустое место для пророка Элияху, ко-
торый может посетить любой еврейский дом во время Седера. Для него тоже все-
гда оставляют стакан вина. 

Народная персидская сказка, вытканная на кашкайскои 
ковре (Южный Иран). 
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Для того чтобы быть полностью 
уверенными в том, что праздник 
будет веселым, вину также отводят 
символическую роль. В определенный 
момент все участники церемонии 
выливают десять капель вина, что 
символизирует десять казней 
египетских, которым египтяне под-
верглись, прежде чем они позволили 
Моисею вывести детей Израилевых из 
их страны. Я никогда не забуду, какое 
у моего деда было злорадное 
выражение лица, когда он, возглавляя 
пасхальную церемонию, насылал на 
египтян мор и саранчу. Это 
происходило сразу после войны, и 
даже дети знали, что под «египтянами» 
он имел в виду немцев». 

Внеписьменные общества всецело 
опираются на устную традицию, 
сохраняя важную информацию в 
форме стихов или песен, переходящих 
от отца к сыну. В таком обществе часто 
существует человек, ответственный за 
запоминание подобной информации. В 
племенах Руанды (Центральная 
Африка), к примеру, имеются четыре 
типа запоминателей. Первый из них (Abacurabwenge) должен запоминать имена 
всех королей и королев-матерей; второй (Abateekerezi) должен запоминать 
наиболее важные события, случившиеся в различные периоды царств; третий 
(Abasizi) прославляет деяния и достоинства королей; и четвертый (Abiiru) должен 
хранить секреты династии. 

Этот вид информации крайне важен для общества; хорошо известно, что, ког-
да происходят изменения в обществе, также изменяются и изустные легенды. Гу-
ди и Ватт приводят хороший пример изменения легенды в области Гонджа (Се-
верная Гана), в которой властвовали несколько вождей. По традиции некоторые 
из них правили всей территорией поочередно. Предпосылки для возникновения 
этой традиции можно увидеть в легенде, в которой рассказывается об основателе 
государства и его семи сыновьях. Он распределил территории между всеми сыно-
вьями и приказал им царствовать поочередно. Эта легенда была в первый раз за-
фиксирована в 1900 году. Но с тех пор количество областей сократилось с семи 
до пяти; теперь оказалось, что в соответствии с легендой у основателя было толь-
ко пять сыновей. 

В обществах с сильными устными традициями память часто дополняется рит-
мом и музыкой. Барабаны используются в качестве мнемонического средства поч-
ти во всей Африке. Во многих африканских языках фонетические характеристи- 

Люди племени мурси (Эфиопия) слушают рассказчи-
ка. Традиционные истории являются частью общин-
ной «памяти» и играют важную социальную функ-
цию; с помощью историй племя воссоздает свою 
идентичность, свое место в образе мира. 
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ки звуков речи являются важным свойством, позволяющим выразить большое ко-
личество информации с помощью сочетания ритма и высоты звука. Хантер опи-
сывает использование пения и героической поэзии в качестве средства сохране-
ния устных традиций. Он подчеркивает, однако, что народный певец или поэт не 
опирается исключительно на механическое заучивание; его искусство тоньше. 
Каждый раз, рассказывая историю или легенду, он заново воссоздает ее в преде-
лах жестко заданной, хотя и обладающей некоторой степенью свободы поэтичес-
кой системы (подобными характеристиками обладают, к примеру, фламенко и 
джаз). Рассказчик придерживается специфического ритма, имея стилизованный 
набор образов и событий, но он может комбинировать их каждый раз по-разно-
му. Имеется некоторое количество стилистических средств для того, чтобы при-
способить рассказ к подходящему ритму. Например, в стихах Гомера корабль 
обычно описывается как быстрый, проворный или быстроходный, но точный вы-
бор эпитета полностью зависит от метрических требований стиха. 

Большая часть внешних вспомогательных средств запоминания, перечислен-
ных в опроснике Джона Харриса, опирается на письменные (календари, днев-
ники и т. д.) или технические средства (к примеру, будильники), но имеется 
также много других возможностей. Инки в качестве средств запоминания ис-
пользовали узелки, завязанные на шнурках (quipu), я сам часто применял похо-
жую, хотя и более примитивную мнемотехнику, завязывая узелок на носовом 
платке. Сначала этот метод хорошо работал, но через некоторое время я вдруг 
обнаружил, что мой платок полон узелков и я абсолютно не помню, что они все 
означают. Теперь я сочетаю узелки с образной мнемотехникой, представляя 
нужного человека или предмет тщательно завязанным в этот узелок; могу ска-
зать, что в качестве мнемотехнического средства подобное сочетание значитель-
но эффективнее. 

Австралийские аборигены для запоминания сообщений использовали зарубки 
на палке. Хотя они жили небольшими кочующими племенами, значительная 
часть их социальной и культурной идентичности подкреплялась периодическими 
межплеменными церемониями. Решение о назначении церемонии принималось 
старшинами племени, решавшими также, какие племена и какие члены этих пле-
мен должны быть приглашены. Приглашение на церемонию представляло собой 
палку с зарубками и доставлялось кем-то из молодых мужчин племени. Посыль-
ный должен был смотреть, как глава племени делал зарубки на палке, зарубку на 
одном конце, обозначающую посыльного, и большую зарубку для племени, при-
глашенного на церемонию. Если приглашались все люди, то зарубками покрыва-
лась вся палка, от одного конца до другого; если приглашалась небольшая часть 
людей, зарубками покрывалась часть палки; если приглашалось совсем небольшое 
количество людей, то зарубки делались индивидуально, по количеству тех людей, 
чьи имена были названы посыльному. Завершив сообщение, глава племени мог 
передать палку другому старейшине, который ее проверял и добавлял какие-либо 
необходимые инструкции, прежде чем передавать ее другим старейшинам. Затем 
посыльный относил палку в приглашаемое племя и рассказывал им принесенное 
сообщение, сверяясь с зарубками на палке. Эти зарубки не являлись разновидно-
стью письменности, так как посыльный не мог «прочитать» сообщения, которых 
он не слышал, но они представляли собой ключевые стимулы для устного сооб-
щения. 
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Вспомогательные средства для запоминания 

Общество, в котором лишь немногие умеют читать и писать, должно полагаться 
исключительно на память; способность подробно запоминать большие объемы 
информации в такой ситуации приобретает особую ценность. Но в таком обще-
стве, как наше, мы не можем всецело доверять памяти. Действительно, в наибо-
лее важных ситуациях этого делать не стоит. Именно поэтому ведутся протоколы, 
пишутся отчеты и составляются договоры в письменной форме. Эти действия 
позволяют защитить информацию от искажений и пробелов, на которые способ-
на наша память. Даже когда я иду за покупками, то должен вам признаться, что, 
если мне нужно купить больше трех или четырех вещей, я не воображаю, как они 
заполняют мой дом, а просто пишу список необходимых покупок. Это удобно, 
как и дневник, к тому же избавляет от необходимости держать все в голове. Од-
нако бывают ситуации, в которых неприменимы такие очевидные вспомогатель-
ные средства, как дневники и списки покупок. 

Проблемы запоминания у разных людей разные, и существует множество ва-
риантов решений этих проблем. Не остается ничего другого, как решать каждую 
проблему в отдельности с помощью имеющегося здравого смысла и изобретатель-
ности. Впрочем, хотя нету определенных правил для улучшения памяти, сущест-
вует набор общих принципов, которые помогут вам использовать свою память в 
полной мере. 

Как улучшить свою память 

Как я надеюсь, из предшествующих глав стало ясно, что человеческая память 
является достаточно эффективной системой хранения и воспроизведения ин-
формации. Тем не менее все мы знаем, что память время от времени нас под-
водит, особенно по мере приближения старости. Промахи нашей памяти часто 
довольно легко восстановимы — к примеру, описание события, в котором при-
нимал участие близкий знакомый, или забывание чьего-либо имени. Другие 
сбои в памяти могут быть более серьезными — пропущенная встреча может ис-
портить отношения с начальством или привести к упущению выгодной сделки. 
Если вы студент, вам нужно запоминать информацию для сдачи экзаменов; ес-
ли ваша работа связана с людьми, вам нужно хорошо запоминать их лица и 
имена. 

В каком-то смысле мы не можем изменить нашу память. Я имею в виду, что 
мне неизвестен способ, с помощью которого можно было бы регулярно совер-
шенствовать нейронные механизмы, лежащие в основе памяти. Мы можем толь-
ко использовать эти механизмы с большей эффективностью. 

Прежде всего, важно смириться с тем фактом, что память не является систе-
мой, которую можно, подобно сердцу и легким, укреплять с помощью физичес-
ких упражнений. Такие заблуждения были распространены среди педагогов XIX 
века, но вера в подобные методы теплится до сих пор. При этом вряд ли кто-ни-
будь из врачей станет рекомендовать пациенту с нарушениями памяти игру Кима 
(заключающуюся в том, что пациенту показывают поднос с предметами, затем 
убирают, и пациент должен попытаться вспомнить наибольшее количество из ле- 
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жавших на подносе предметов). Хотя в этой игре есть определенный смысл, ма-
ловероятно, что это и вправду как-то поможет пациенту. 
В блестящей книге Яна Хантера про память имеются две очень полезные главы, 
посвященные упражнениям, направленным на улучшение памяти. В них упо-
минается эксперимент В. Г. Слэйта (1911), в котором 84 двенадцатилетние школь-
ницы тестировались на способность запоминать даты исторических событий, 
списки бессмысленных слогов, стихи, прозу, имена, расположение городов и рек 
на карте, таблицы с фигурами и последовательность букв в алфавите. Затем дево-
чек разделили на четыре группы, с тремя из которых проводили тренировку па-
мяти по полчаса в день, четыре дня в неделю, в течение шести недель; в итоге вы-
ходило 12 часов упражнений. Одна группа упражнялась в запоминании поэзии, 
вторая запоминала количественные факты, в частности научные формулы и гео-
графические расстояния, тогда как третьей группе давали читать отрывки текстов 
на географические, исторические и научные темы, а затем требовали воспроизво-
дить содержание этих текстов по памяти. Четвертая группа была контрольной, в 
ней тренировка памяти не производилась. Затем все четыре группы были повтор-
но протестированы с использованием стимульного материала, похожего на тот, 
который использовался в начале эксперимента. Улучшилось ли запоминание оп-

ределенного типа стимульного 
материала в результате трени-
ровки запоминания именно 
этого типа материала? Результаты 
эксперимента недвусмысленно 
продемонстрировали следующее: 
контрольная группа, в которой 
память не тренировалась, 
выполняла запоминание так же 
хорошо, как и остальные три 
группы, каждая из которых, в 
свою очередь, не показала более 
успешного запоминания того 
материала, на котором она 
тренировалась. 

Такие же отрицательные ре-
зультаты были получены и в не-
скольких других исследованиях. 
Одним из наиболее интересных 
явилось исследование объема 
памяти, проведенное Дэниелом 
Вагнером на сельских жителях 
Марокко, посещающих школу 
Корана. Большая часть их обу-
чения сводилась к заучиванию 
строчек из Корана, и уровень 
выполнения ими тестов, содер-
жащих материал иного содер-
жания,  был достаточно  низок 

Все на своем месте и для всего есть место? Хотя ней-
ронная основа памяти, по-видимому, не поддается пере-
стройке путем сознательного усилия, обычно можно 
бывает усовершенствовать способы сортировки входя-
щей информации и связывания ее с уже имеющейся ин-
формацией. 
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по сравнению с другими марокканцами и с американскими студентами. Они так-
же сравнительно мало пользовались мнемотехниками. 

В противоположность этому исследованию, Хантером упоминался экспери-
мент Вудроу (1927), в котором участвовали 182 студента университета. Сначала им 
давали ряд заданий на запоминание, в том числе на запоминание прозы и поэзии, 
заучивание английского значения турецких слов, дат исторических событий, а 
также тест на объем памяти с использованием согласных букв. Первая группа сту-
дентов потратила в целом три часа времени, распределенного в течение четырех-
недельного периода, запоминая стихи и бессмысленные слоги. Второй группе в 
течение такого же количества времени преподавали методики запоминания по-
эзии и бессмысленных слогов. Третья группа являлась контрольной, в ней трени-
ровка памяти не производилась. При повторном тестировании спустя четыре не-
дели первая группа выполняла задание не лучше и не хуже, чем контрольная 
группа. Однако вторая группа, которой преподавали методики запоминания, вы-
полняла задания, большей частью значительно отличавшиеся от тех, которые ис-
пользовались в период тренировки, неизменно лучше, чем другие группы; по-ви-
димому, методики запоминания им пригодились. 

Как улучшить память в пожилом возрасте 

В последнее время возобновился интерес к программам, направленным на улуч-
шение памяти у пожилых людей, в том числе при наличии мозговых поражений. 
Одна такая программа была описана МакЭвои и Муном, которые занимались с 
группой из 34 испытуемых во Флориде; средний возраст этой группы во время 
проведения курса по улучшению памяти составлял 68 лет. В процессе занятий был 
поставлен следующий ряд целей: 

Имена и лица. Испытуемых обучали, как, с использованием образных мнемотех-
ник, ассоциировать лицо с именем; сюда включалось объединение нового имени 
с уже знакомым человеком, а также такие методики, как расширенное повторе-
ние, когда испытуемый проверяет свое запоминание сначала часто, а затем все ре-
же, постепенно увеличивая промежутки времени между проверками. 

Встречи. Основной упор ставился на использование внешних средств запомина-
ния, таких как календари и ежедневники, в сочетании с подчеркиванием важно-
сти регулярного просмотра предстоящих дел. 

Повседневные дела. Здесь целью являлось улучшение надежности выполнения ис-
пытуемыми своих повседневных дел, например принятия лекарств и полива цве-
тов. Снова обсуждалось использование внешних вспомогательных средств, таких 
как дневники и автоматические коробочки для пилюль, а также важность выра-
ботки постоянных привычек и связывания необходимой деятельности с постоян-
ным событием, например всегда принимать пилюли после завтрака. 

Ориентация в пространстве. Этот аспект курса имел отношение к таким про-
блемам, как забывание места, где припаркована машина, или дезориентация в 
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незнакомых зданиях или городах. Испытуемым помогали использовать зритель-
ное и вербальное кодирование, обращая их внимание на различные ориентиры 
для того, чтобы они могли гарантированно суметь вернуться обратно. Эти на-
выки тренировались путем прохождения маршрутов по комплексам незнакомых 
зданий. 

Местонахождение предметов. Распространенной проблемой во многих случаях яв-
ляются трудности при попытке вспомнить, где лежит какой-либо предмет. Ино-
гда это происходит вследствие того, что предмет бездумно кладут в какое-либо не-
обычное место, а иногда потому, что его кладут каждый раз в новое место, 
вследствие чего возникает путаница между реальным местонахождением предмета 
и тем, где он должен быть. Еще бывает так, что предмет лежит на своем месте, а 
человек просто не видит его. Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо 
приучиться хранить вещи постоянно в одних и тех же местах и стараться не класть 
их бездумно. В ситуации невидения предмета иногда может помочь какой-нибудь 
знак, делающий его более видимым, а также более внимательный и сис-
тематический поиск. 

Концентрация. Упор делался на необходимости удерживать концентрацию внима-
ния при прослушивании информации или чтении; практиковались стратегии про-
верки и повторения материала. 

Для того чтобы оценить успешность курса, испытуемым предложили запол-
нить опросник перед началом курса и через две недели после его завершения. 
В опроснике затрагивалось шесть тем, проработанных в ходе занятий, и, кро-
ме этого, еще четыре темы. Обнаружилась ясная тенденция к улучшению па-
мяти по большинству проработанных тем, за исключением концентрации и 
местонахождения предметов; улучшения также не выявилось по непрорабо-
танным на курсе темам. В целом, результат можно назвать достаточно обна-
деживающим, как и результаты исследований, в которых пациентов с мозго-
выми поражениями, имеющих проблемы с памятью, стимулировали принять 
участие в группах по тренировке памяти, где они могли обучиться полезным 
техникам и стратегиям. Эти улучшения нельзя назвать впечатляющими, но 
они являются реальными, получены путем объективного измерения и оцене-
ны участниками. 

Может ли помочь неформальное применение этих принципов? Ответ на этот 
вопрос прост: эти и другие аналогичные принципы могут вам помочь, если вы 
готовы решать задачу улучшения своей памяти постоянно и с изрядной долей 
инициативности. У вас выработаются новые привычки, а это не может произойти 
без значительных усилий, так что первым делом нужно задаться вопросом: а 
действительно ли вам нужно серьезно улучшать память, и если да, то в каком ас-
пекте. 

Если вас беспокоит ваша память, ведите дневник и записывайте туда все по-
грешности вашей памяти. У этого метода два преимущества: во-первых, обычно 
оказывается, что проблемы с памятью не столь трагичны, как это представляет-
ся, и, во-вторых, таким образом можно обозначить наиболее проблематичные 
ситуации. 
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Внимание и интерес 

На основании предыдущих глав должно было стать понятно, что ничего не попа-
дает в долговременную память, если об этом не заботиться. Как мы видели в слу-
чае с рекламной кампанией Би-би-си, даже в результате тысячекратного предъяв-
ления информация может не закрепиться, если слушатель не обращает на нее 
внимания и активно ее не перерабатывает. Именно это упущение обычно лежит 
в основе распространенного затруднения при запоминании имени человека с пер-
вого раза. При знакомстве с новым человеком наше внимание сосредотачивается 
на его внешности и на приличествующих случаю замечаниях, в результате чего 
имя часто «входит в одно ухо, а выходит из другого». Если вы хотите улучшить за-
поминание имен людей с первого раза, вы должны очень внимательно прислуши-
ваться к их именам в момент знакомства и, если это необходимо, просить чело-
века повторно представиться. Социально более приемлемо сразу же попросить 
человека представиться еще раз, чем позднее признаваться в том, что вы забыли, 
как его зовут; просьба второй раз представиться подразумевает заинтересован-
ность, тогда как забывание подразумевает, что, по-видимому, вы недостаточно за-
интересованы в данном человеке для того, чтобы запоминать и сохранять в памя-
ти его имя. Кроме того, во время знакомства лучше смотреть прямо на человека; 
гораздо более уместным покажется, если вы будете пристально смотреть на чело-
века во время первой встречи, а не впоследствии, когда вы будете мучительно пы-
таться вспомнить, встречали ли вы его раньше и как его зовут. Запомнив имя, 
проверяйте время от времени, можете ли вы его вспомнить. Сначала проверяйте 
это через короткие промежутки времени, затем постепенно увеличивайте интер-
валы между проверками. Процесс припоминания сам по себе поможет вам вы-
учить имя. 

Те же принципы вполне применимы, если вы хотите запомнить содержание 
книги, которую вы читаете. Если вы смотрите в книгу одним глазом, а другим 
смотрите телевизор, вам вряд ли удастся усвоить содержание книги. Причина то-
го, почему шахматные мастера обладают феноменальной памятью на шахматные 
игры, а футбольные фанаты досконально все помнят про команды прошлого се-
зона, заключается в том, что они интенсивно интересуются данной темой и наст-
роены на поиск информации по этой теме. 

Взаимосвязь между заинтересованностью, компетенцией и памятью существу-
ет, конечно же, не только в западной культуре. Фредерик Бартлетт описывает, ка-
ким образом он пытался проверить утверждение о том, что люди южноафрикан-
ской народности свази обладают блестящей памятью. Он начал с того, что 
попросил мальчика-свази передать сообщение на другой конец деревни. В сооб-
щении содержалось десять элементов, маршрут занял две минуты. Мальчик сде-
лал две большие ошибки, одну из которых вполне мог допустить английский 
мальчик того же возраста. К похожему результату привело тестирование взрос-
лых из народа свази по ряду тестов на память. В какой-то момент один белый 
фермер сказал, что одному из его пастухов было бы хорошо устроить проверку, 
как он запоминает скот. Привели пастуха и попросили его припомнить весь скот, 
купленный фермером в предыдущем году, со всеми возможными подробностями. 
Он сел на корточки и быстро перечислил девять сделок, из которых эти две наи-
более типичны: «От Мбимбимасеко, молодой рыжий бык с белой кисточкой на 



 

Спортивные фанаты не обладают какой-то мулыпимегабайтной памятью. Они просто сильно ин-
тересуются этой темой. 

хвосте, за 2?; от Ндода Кедели, молодая рыжая телка, родившаяся у рыжей коро-
вы, с белым животом, за 1?». Эти девять сделок проверили по записям фермера, 
и все девять оказались абсолютно точными, с незначительными отклонениями — 
одна цена отличалась на 10 шиллингов и цвет одного из животных не совпадал. 
Причина такой замечательной памяти на сделки, ни одной из которых пастух сам 
не совершал, заключается в том, что скот является сферой повышенного интере-
са народа свази, играя важную роль в его социальной структуре. 

При усвоении нового материала (наборы фактов, иностранный язык) способ 
организации материала для обучения исключительным образом зависит от само-
го материала и от уровня заинтересованности обучающегося. В целом она помо-
гает соотнести новый материал с самим собой и со своими обстоятельствами 
чрезвычайно полно и тщательно за имеющийся в распоряжении учащегося отре-
зок времени. Хорошим примером может служить исследование Чейза и Эриксо-
на, в котором человеку давали задание на улучшение уровня объема цифровой па-
мяти; он тренировался более 200 часов в течение 18 месяцев, его стимулировали 
делать все возможное для улучшения способности к повторению последователь-
ности цифр, давая каждый раз другую последовательность, предъявляемую со ско-
ростью одна цифра в секунду. По истечении 18 месяцев он мог повторять после-
довательности более чем из 70 цифр (как вы помните, большинство людей могут 
справиться только с шестью или семью цифрами, а десять цифр и более — это 
скорее исключение). Как это ему удалось? 

За первые четыре сеанса тренировки прогресс у испытуемого Чейза и Эрик-
сона, С. Ф., был весьма незначителен, но на пятый раз его объем памяти увели-
чился от восьми до десяти цифр. Затем объем продолжал плавно расти со скоро-
стью примерно одна цифра в неделю. Что же произошло на пятом сеансе? С. Ф. 
наткнулся на новую стратегию кодирования предъявляемых ему цифр. Дело в 
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том, что он был превосходным бегуном 
на средние и длинные дистанции, 
увлеченным этой темой, подробно 
знающим временные стандарты и 
рекорды для разных дистанций. И он 
соответствующим образом пере-
кодировал цифровые последователь-
ности: например, 3 4 9 2 превращались в 
3 минуты 49.2 секунд, последний мировой 
рекорд в забеге на милю. В его 
распоряжении имелось 11 основных 
категорий забегов, от полумили до 
марафонской дистанции, и в каждой 
категории — множество подкатегорий. 

Люди, работа которых требует 
большой нагрузки на память, часто 
развивают собственные мнемотехники. 
Эриксон описывает случай с офи-
циантом, который применял сложный 
набор различных стратегий для запо-
минания заказов, в том числе семан-
тическое кодирование, опирающееся на 
оценку посетителей и их предпола-
гаемого вкуса, зрительно-образные 
мнемотехники для запоминания же-
лаемой степени поджаренности биф-
штекса и последовательности первых 
букв для запоминания заказываемых 
приправ к салатам. Американский 
психолог Кинг Бич изучал другой подход, 
взятый на вооружение школой барменов, а именно: стажеры для облегчения 
запоминания заказов использовали тот факт, что различные коктейли идут в бока-
лах разных форм, цветов и размеров. Когда же им потребовалось смешивать кок-
тейли в одинаковых бокалах, они, уже опытные бармены, стали ошибаться, но на 
новичков, использовавших повторение про себя, эта перемена оказала меньший 
эффект. 

Общий вывод, который можно извлечь из этих разнообразных примеров, за-
ключается в том, что хорошая память требует внимания и структурированности, 
но при этом может достаточно успешно разрабатываться даже на малоподхо-
дящем для этого материале. То есть, если вы обучаетесь по какому-то учебному 
плану, что вы можете сделать, чтобы сосредоточить свое внимание на материале, 
который, по каким-то стандартам, может быть достаточно скучным и утомитель-
ным? 

Вам стоит начать с выбора такой рабочей обстановки, где нет большого коли-
чества отвлекающих факторов. Для разного типа людей наиболее благоприятны-
ми являются различные варианты рабочей обстановки, некоторые предпочитают 

 Полная тишина и спокойствие — не всегда самая 
лучшая обстановка для усвоения новой информа-
ции. Многим людям определенный шумовой фон 
помогает сосредоточиться. 
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полную тишину и уединение, другим лучше работается на фоне достаточно гром-
кой музыки. Лично на меня, если работа требует концентрации, несколько отвле-
кающая обстановка действует лучше, чем полнейшее спокойствие. Если вы нашли 
подходящую для вас рабочую обстановку, используйте ее регулярно; со временем 
это войдет в привычку. 

Что бы вы ни читали, старайтесь читать активно, насколько это возможно, не 
пытаясь запомнить, а как бы задавая вопросы автору. Постарайтесь связать его 
мысли с тем, что вы уже знаете. Если содержание книги вам антипатично, поче-
му бы не попытаться выразить вашу неудовлетворенность и не вообразить, как ав-
тор мог бы возразить на вашу критику? Вы обнаружите, что это дает более пол-
ное понимание того, что сказано, даже если вы не разделяете точку зрения автора. 

Все это замечательно, если вы читаете текст по истории или биологии, но как 
быть, если вы изучаете иностранный язык? И опять-таки, можно применять те же 
принципы. Если вашей целью при изучении языка является возможность поддер-
живать беседу, нужно не ограничиваться механическим заучиванием грамматики 
и лексики; активно употребляйте слова и фразы по мере их освоения. Представ-
ляйте себя в различных ситуациях и пытайтесь воспроизводить соответствующие 
им вопросы и ответы. Конечно, гораздо проще, если ваши знакомые тоже учат 
язык или, еще лучше, если они уже хорошо его знают. Некоторые студенты счи-
тают полезным использование зрительно-образных мнемотехник для усвоения 
некоторых аспектов языка (например, словарного запаса), требующих обычно ме-
ханического заучивания. Но если вы хотите активно применять язык, то другого 
выхода нет: нужно упражняться говорить на нем. Обращайте внимание на звуча-
ние и ритм последовательностей слов, а не только на их значение. И наконец, по-
пробуйте поставить перед собой ряд задач при освоении языка; поставьте себе 
цель, которую вы преследуете путем изучения языка, и старайтесь приспосабли-
вать ваши занятия к этой цели. 

Структурирование 

Давно, в 1891 году, великий американский психолог Уильям Джеймс предположил, 
что любое улучшение памяти заключается в улучшении привычных способов запи-
си фактов. Излишне говорить, что эта мысль и по сей день актуальна. Как уже упо-
миналось, долговременная память похожа на громадную библиотеку. Если инфор-
мация не хранится в ней структурированным и систематизированным образом, то 
ее практически невозможно извлечь в случае необходимости. Организация инфор-
мации полезна по двум соображениям: во-первых, она структурирует уже имеющу-
юся информацию, и припоминание фрагмента информации приводит к вспомина-
нию всего остального; во-вторых, она связывает новый материал с предыдущим, то 
есть чем глубже структура уже имеющихся знаний, тем легче понимать и запоми-
нать новый материал. Студент, начинающий изучение новой темы, находит статьи 
очень сложными для понимания, а опытный специалист в данной области может 
прочесть те же статьи очень быстро, вместе с тем извлекая самую суть. 

Как же структурировать новый материал? По-видимому, многое зависит от 
свойств самого запоминаемого материала. В целом, однако, структурирование ма-
териала помогает учащемуся усвоить новый материал и соотнести его со своими 
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интересами как можно более полно и тщательно за имеющийся в его распоряже-
нии отрезок времени. Предположим, к примеру, что я хочу запомнить почтовый 
индекс моего офиса, CB22EF. Какие ассоциации он вызывает? Первые две буквы 
запомнить легко — это сокращение от названия города Кембридж (CamBridge), в 
котором я живу, — а еще можно их запомнить, образовав аббревиатуру от слово-
сочетания «Confined to Barracks» («Заключенный в бараки»), я сразу представляю 
себя заключенным в своем офисе. 22 тоже легко запомнить — это количество яр-
дов между линиями крикетного поля, так что я могу представить себя одновре-
менно заключенным в барак и отстраненным от игры в крикет. Что касается EF, 
то можно запомнить, что это пятая и шестая буквы алфавита, а также пятая и ше-
стая буквы индекса. 

Практика запоминания 

Но как бы ни были искусны методики сохранения информации в памяти, невоз-
можно избежать влияния гипотезы общего времени, утверждающей, что количе-
ство усвоенного материала зависит от количества времени, затраченного на заучи-
вание. Эта зависимость сохраняется, неважно, пытаетесь ли вы запомнить имя 
человека, с которым только что познакомились, хотите ли выучить номер телефо-
на или пытаетесь освоить сложное физическое понятие. Тем не менее нужно ра-
зумно структурировать время занятий. Несколько длительных марафонских сеан-
сов — не самая лучшая стратегия запоминания. Лучший способ — это заучивать 
часто и понемногу. 

Писатель Арнолд Беннетт написал небольшую книгу под названием «Как 
жить 24 часа в сутки», которую я, помнится, читал, будучи студентом. Основная 
тема книги, насколько я помню, заключается в том, что в жизни гораздо больше 
вещей, которые нужно делать, читать, учить и думать, чем времени для этого. И 
все же большая часть нашей жизни заполнена интервалами — ожидание автобу-
са, принятие ванны, прогулки по городу, — когда наш ум остается свободным. 
Беннетт считал, что эти незанятые промежутки времени можно продуктивно ис-
пользовать для раздумий и планирования новых проектов, решения текущих про-
блем и повторения необходимой информации. Будучи студентом и не желая от-
казываться от социальной жизни ради подготовки к экзаменам, я приобрел 
привычку писать очень краткие, но систематические записи, касающиеся нужных 
мне тем, и носил их с собой в маленькой записной книжке. Оказалось, что я мо-
гу очень продуктивно использовать лишние минуты, проводимые мною в ожида-
нии поезда или автобуса. 

Если вы знаете, что вам нужно использовать недавно усвоенный материал в 
разнообразных контекстах, попробуйте видоизменить способ его повторения. На-
пример, экзаменаторы часто ожидают, что ответ студента на экзамене будет со-
стоять не из простого перечисления большого количества фактов; они ожидают 
способности применить усвоенные понятия к различным ситуациям или умения 
соотносить не связанные между собой понятия. Если вы просто запоминаете ма-
териал, не размышляя о нем глубоко, оперировать с ним будет достаточно слож-
но; вам придется размышлять по поводу выученного материала прямо во время 
экзамена. Но если вы тщательно обдумываете материал, проводите взаимосвязи и 



 
Ожидание поезда, автобуса или самолета; ожидание в магазинах, кафе и очередях 
Почему бы не использовать эти свободные минутки для обучения?  

представляете, как его можно применить к различным ситуациям, вы будете бо-
лее успешны при сдаче экзамена, кроме того, вам удастся вспомнить гораздо 
больший объем заученной информации. 

Этот момент более подробно рассматривался Джоном Брэнсфордом, делавшим 
основной упор на переработку информации с соответствующим переносом ее в об-
ласть применения. Он подразумевал под этим уверенность в том, что в случае не-
обходимости усвоенные знания могут быть применены. В качестве примера он 
приводил студента, изучавшего статистику, бывшего совершенно уверенным в том 
что он понимает каждую главу и может выполнять упражнения; однако как только 
порядок упражнений изменился, обнаружились затруднения в понимании и 
уровне выполнения упражнений. Такая ситуация вполне вероятна для сферы ста-
тистики, где внимание обычно концентрируется на технике выполнения опреде-
ленного теста и упускается из виду, в каком случае применяется тот или иной тест 
Поэтому чрезвычайно важен контроль над процессом обучения и осознание име-
ющейся опасности слишком быстро удовлетвориться результатом. Велик соблазн считать 
предмет освоенным, когда можешь узнать правильный ответ но не можешь его 
воспроизвести. Поэтому часто говорят, что лучший способ выучить предмет - это 
начать его преподавать. Для того чтобы передать необходимую информацию 
другому человеку, нужно уметь ее воспроизводить, а не только опознавать 
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Заключение 

Человеческая память является весьма эффективной системой, но, к сожалению, 
она чрезвычайно уязвима. Поэтому для того, чтобы свести к минимуму последст-
вия возможных искажений памяти, приобретает особый смысл использование 
вспомогательных средств для запоминания. Если вы используете внешние вспо-
могательные средства, применяйте их систематически и постоянно — постоянно 
записывайте в дневнике время встреч, всегда пишите список необходимых това-
ров для покупки и т. д. Если же вы используете внутренние средства, например 
мнемотехники, вам придется быть готовым к тому, чтобы тратить значительную 
часть времени на овладение ими и на тренировку навыков их использования. 
Мнемотехники подобны рабочему инструменту: чтобы их использовать, их надо 
оттачивать. В общем, как отметил Уильям Джеймс (курсив мой): «Если взять двух 
людей с одинаковым внешним опытом и с одинаковой природной способностью 
усваивать пережитое, память будет лучше у того, кто чаще задумывается о своих 
переживаниях, сопоставляет их и сплетает их друг с другом». 
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имплицитного научения 95—96, 117— 
119, 231, 232 

Припоминание под гипнозом 142 
Припоминание/узнавание 16, 116, 263—265 
Приятные/неприятные воспоминания 

136-138 Проактивное торможение (ПТ) 
130—131 
см. тж. Снятие проактивного 
торможения 

Провалы в памяти 9, 282—285 
Проспективная память 265—266 
Пространственные/зрительные образы 

71-72 Пространственные 
представления 

162—163 
Процедуры опознания 199, 215—217 
Психогенная амнезия 142 

см. тж. Вытеснение 
Психологический подход к изучению 

памяти 14—15 

Рабочая память (кратковременная 
память) 17, 23—24, 29—49, 51—75, 
249-251 
возрастные изменения 255—262 
модель 55—60 
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Разомкнутого цикла навыки 118 Раме, 
Пьер (Петер Рамус) 288 Распределения 
упражнений эффект 

см. Распределенное заучивание 
Распределенное заучивание 79—82, 117, 

303—304 
Реакция бегства 

см. Истерическая амнезия Регрессия под 
гипнозом 243 Ретроактивное торможение 
(РТ) 129—130 Ретроградная амнезия 223—
224 Речевая (семантическая) структура 
памяти 

159-161 
Решение задач 52, 74 
Ривермидский поведенческий тест 
на память 229—230 детская версия 

244 Ритма запоминаемость 30—31 
Ритуалы, их мнемоническая функция 

291-294 Рифм 
запоминаемость 31 

Сатанинские ритуалы, воспоминания о 
145-146 

Свидетельские показания 104, 200—217 
Свидетельского опознания процедура 199, 

215-217 Свободного припоминания 
метод 38—40, 

42, 43 Сексуальное 
насилие 

см. Насилие над детьми 
Селективная (избирательная) 
интерференция 15 Семантическая память 

25, 73—74, 149—169, 
242 
возрастные изменения 266—267 
нарушения 168, 230 

Сенсибилизация 12 Сенсорная 
память 18, 19—23 
зрительная 19—20 Сенсорные 

регистры 46 Сетевые модели 
воспроизведения 

195-197 Симонид 285 Синдром 
Дауна 64 Синестезии 108, 109 
Синтаксис и возрастные изменения 

259-262 Скорость переработки 
информации 

255-257 
Словесная ассоциация 180—182 
Слуховая память 25 
сенсорная память 19—23 
см. тж. Эхоическая память 

Слуховые образы 60—61 Смысл и 
осмысленность 91—92, 

101-104 Снятие проактивного 
торможения (ПТ) 37, 

47 Согласованность памяти и 
настроения 

187-188 
Сон и научение 85, 125—126 Сон и 
память 125—126 Содержательная 
направленность 193 Сознание 29 
Сосцевидные тела 43, 221, 225 Сотрясение 
мозга 223 Сочинение рассказа, 
мнемотехника 106, 

109 
Специфичность кодирования 208 
Стратегии улучшения памяти 295—305 
Стресс под влиянием конкуренции 

268-269 
Структура памяти 16—25, 42—44, 46—49 
Структурирование и запоминание 101—110, 

302 Суточные изменения 
уровня 

активации 86 Схемы 156—
157 Сценарии 157—159, 220 
Счет в уме 23, 31, 48, 52, 59 

Тематические организационные единицы 
(TOE) 159 Теменные доли и 

пространственные 
образы 72 

Тест Петерсонов 35—37, 43,227 
Травматическая амнезия 219, 222—223 

Уиринг, Клайв 9-11, 16-17, 219 
Умозаключение 152—156, 191—192 
Уровень сахара (глюкозы) в крови, 

влияние на память 247 Уровни 
переработки 47—49, 97, 178—180, 

212 

Ф 
Фейнагль, Грегор фон 288 
Феномен «на кончике языка» 175 
Физиологические факторы 
памяти 268 Фонологическая петля 55—

60, 74, 249, 
258 Фонологического сходства эффект 

55—56, 
251 Фонологическое сознание 

251 
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Фоторобот, система опознания 211—213, Э 
214, 215 Эббингауз, Герман 77—79, 86, 95, 101, 113, 

Фрейд, Зигмунд 135, 136, 137, 138, 238, 176 
243 Эксплицитное научение и память 25—27, 

91-92, 96, 99, 117, 230-235, 244 
Ц Экстраординарная образная память 
Центральный исполнитель, компонент 107—110 
рабочей памяти 55, 70, 74—75, 258 Энцефалит 96, 169, 221 

Эпилепсия 225 
Ч Эпизодическая память 25, 239—240, 242 
Чистая амнезия 224—228 Эффект новизны 40, 41, 42 
Чтение 64, 74—75, 250—251 Эффект предшествования 25, 96—98, 231, 

232 
Ш Эффект освобождения от проактивного 
Шерешевский 107—110 торможения (снятие ПТ) 37, 47 
Шизофрения 232 Эхоическая память 21 
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