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В течение последних лет в зарубежной литературе широко обсуждается роль глобализации автобиогра-
фической памяти (ГАП) как фактора риска возникновения и хронификации депрессивных расстройств. 
Описан феномен ГАП как трудность актуализации эпизодов конкретных событий и проанализированы 
направления его изучения: современная концептуализация, психологические механизмы, роль генетиче-
ских и психосоциальных факторов в его возникновении. Выделены методические проблемы и направле-
ния дальнейшего изучения ГАП.
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Введение

Исследования автобиографической памяти вызыва-
ют большой интерес в общей и клинической психоло-
гии и ряде смежных дисциплин. Это объяснимо, ведь 
содержание собственных воспоминаний является 
основой для поддержания и развития образа «Я», для 
осмысления происходящих событий, для понимания 
своей внутренней жизни, других людей и межличност-
ных процессов и для планирования будущего [2; 3; 4; 
11; 13; 23]. С точки зрения формирования и развития 
образа себя, качество и содержание автобиографиче-
ских воспоминаний определяет самоотношение чело-
века и внутреннее чувство удовлетворенности собой и 
жизнью. Коммуникативная функция связана с обме-
ном содержания памяти с другими людьми, что являет-
ся основой для построения близких отношений и взаи-
мопонимания. Возможность опоры на прошлый опыт 
и использование его для разрешения текущих задач и 
планирования будущего определяет содержание регу-
ляторной функции автобиографической памяти.

В клинической психологии изучение нарушений 
автобиографической памяти при психических рас-
стройствах долгое время было сосредоточено на соот-
ношении позитивных и негативных воспоминаний. 
Предполагалось, что, к примеру, больные депрессив-

ными расстройствами будут чаще извлекать из памяти 
негативные образы прошлого [40]. При этом было 
обнаружено, что хотя у больных депрессиями, дей-
ствительно, несколько доминируют неприятные вос-
поминания, это не связано с тем, что в жизни пациен-
тов таких событий было больше, чем у здоровых испы-
туемых, или с тем, что пациенты были в большей мере 
вовлечены в эти события [12; 40].

Для воспоминаний больных депрессиями характер-
на одна особенность — склонность описывать про-
шлый опыт в глобальных категориях (образы повторя-
ющихся событий (например, «уроки музыки») или 
описания событий, продолжающихся более одного 
дня («каникулы на море»). При этом пациентам трудно 
найти и извлечь из памяти описание эпизодов кон-
кретных событий (т. е. событий, которые происходили 
в определенном месте в конкретное время и продолжа-
лись не более одного дня, например, «юбилей отца»).

В этом феномене проявляются одновременно и 
содержательные, и динамические особенности работы 
автобиографической памяти. Он получил название 
глобализации автобиографической памяти (ГАП) — 
оvergeneral autobiographical memory [5; 26; 25; 31].

В настоящее время изучение ГАП ведется в несколь-
ких направлениях: уточнение концептуализации фено-
мена и выделение психологических механизмов, лежа-
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щих в его основе; изучение факторов (генетических, 
биохимических, психологических и социокультур-
ных), влияющих на развитие склонности к ГАП; изуче-
ние ГАП как предиктора риска и хронификации 
аффективных расстройств; разработка способов выяв-
ления и коррекции ГАП [5].

Феномен ГАП

Как было указано выше, склонность к ГАП про-
является в том, что испытуемые испытывают выра-
женные затруднения при извлечении из памяти эпи-
зоды конкретных событий. В экспериментальных 
заданиях больные депрессией с большей частотой, 
чем здоровые индивиды воспроизводят описания 
1) повторяющихся событий («пустые выходные»), 
2) событий, которые длились в течение большого 
промежутка времени, 3) личных семантических ассо-
циаций, в которых не содержится ни одного реально 
произошедшего события («чувство покинутости 
после праздников») [16].

Основной прием выявления ГАП — это 
Autobiographical Memory Test (или АМТ-тест) [40]. 
Согласно инструкции, испытуемый должен припом-
нить в ответ на слово-стимул (например, «одинокий», 
«сожалеющий», «в безопасности») какое-то событие, 
которое произошло в определенном месте и длилось не 
более одного дня. Для поиска воспоминания отводит-
ся одна минута. В случае если приведенное описание 
носит глобализированный характер, испытуемого про-
сят подумать еще и вспомнить конкретное событие. 
Если по истечении минуты испытуемому не удается 
извлечь из памяти описание конкретного эпизода, то 
переходят к следующему слову-стимулу.

Данный тест является информативным при исполь-
зовании в клинических группах.

Выявляемые с его помощью принципиальные 
трудности извлечения эпизодов конкретных событий 
являются специфической чертой тяжелых депрессив-
ных и посттравматического стрессовых расстройств. 
Легкие формы склонности к ГАП, выявляемые с 
помощью более сенсибилизированных методик, 
обнаруживаются и в общей популяции и являются 
маркерами риска возникновения эмоциональных 
расстройств [1; 6; 7; 18].

Более легкие формы ГАП подразумевают не прин-
ципиальную невозможность припоминания конкрет-
ных событий, а спонтанный стиль извлечения воспо-
минаний, который может быть видоизменен путем 
использования более директивных инструкций в тесте.

Методические аспекты измерения ГАП

Несмотря на то, что классическая методика — вос-
произведение воспоминаний в ответ на слова-стиму-
лы — применяется в исследованиях уже более сорока 

десятилетий, методические аспекты измерения ГАП 
продолжают обсуждаться.

Причем как набор слов-стимулов, так и условия 
проведения этого теста варьируют. В одной из послед-
них работ было показано, что уровень ГАП зависит от 
способа фиксации результатов теста: испытуемые, 
которые по условиям проведения должны были сами 
фиксировать свои воспоминания (письменно или 
печатая их за компьютером), демонстрировали значи-
мо более высокую специфичность воспоминаний по 
сравнению с испытуемыми, проходившими обследова-
ние в режиме устного интервью [14].

Показана также зависимость результатов теста от 
типа оценки высказываний — субъективной, которую 
дает сам испытуемый, или экспертной. Экспертная 
оценка выраженности ГАП может отличаться в сторо-
ну как завышения, так и занижения по сравнению с 
самооценкой. С одной стороны, короткий текст опи-
сания события, доступный эксперту, может не отра-
жать степени конкретности события, с другой сторо-
ны, испытуемый может неточно воспользоваться кри-
териями оценки. Трудности в самооценке ГАП могут 
быть отражением дисфункций, лежащих в основе этого 
феномена [8].

Механизмы ГАП

В ранних исследованиях причина ГАП связывалась, 
главным образом, с травматическими переживаниями — 
предполагалось, что обращение к неприятным воспоми-
наниям блокируется (во многом бессознательно) во избе-
жание повторения негативного опыта [39; 40].

Позднее акцент в изучении ГАП сместился к роли 
когнитивных стратегий совладания, в частности, 
стремления подавлять неприятные мысли при их про-
никновении в сознание и избегать, таким образом, 
негативных переживаний [37; 38].

Установлено, что «репрессоры» хуже вспоминают 
как отдаленные события детства, так и недавние собы-
тия и испытывают особые трудности в извлечении из 
памяти образов негативных событий [27]. Эта взаимос-
вязь подавления негативных мыслей и воспоминаний, 
ГАП и сниженного настроения обнаруживается не 
только в клинических группах, но и в популяционных 
исследованиях [18].

Помимо упомянутых стратегий избегания и пода-
вления неприятных мыслей и образов, важную роль в 
развитии ГАП играет руминативное мышление — пас-
сивное сосредоточение на собственных негативных 
чувствах, их причинах и последствиях, на мысленном 
сопоставлении своих реальных обстоятельств с желае-
мым, но недостижимым стандартом [34; 35].

На сегодняшний день наиболее признанной счита-
ется модель, суммирующая наиболее значимые дости-
жения в изучении ГАП и описывающая ГАП как 
результат комплекса когнитивных дисфункций — 
«Ca-R-Fa-X-model» [34; 35].
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Термин «Ca-R-Fa-X»-модель образован от аббреви-
атуры англоязычных терминов, обозначающих ком-
плекс дисфункций: руминаций, функционального 
избегания и снижения исполнительского контроля 
[34; 35]. Снижение исполнительских способностей (X, 
англ. «executive functions», в данной концепции речь 
идет о функциях контроля) не дает человеку возмож-
ности осознать непродуктивность своих мыслитель-
ных стратегий. Паттерн функционального (поведенче-
ского) избегания (Fa, англ. «functional avoidance») пре-
пятствует попыткам изменить непродуктивный образ 
действий, заставляет сопротивляться любым активным 
действиям, требует пассивного избегания любой воз-
можности столкновения с неприятными эмоциями. 
Привычка к многократному проигрыванию румина-
тивных мыслительных цепочек (R, англ. «rumination») 
приводит к закреплению этой когнитивной схемы (Са, 
англ. «сapture»).

Пациент, таким образом, остается «зафиксирован-
ным» на уровне глобализированного воспоминания 
(«чувство покинутости после праздников») и не пере-
ходит на уровень более частных описаний отдельных 
эпизодов, включающих предметные и эмоционально-
насыщенные детали — т. е. таких описаний, которые 
делают возможными рациональную оценку и перера-
ботку этого опыта, извлечение из него информации для 
будущих действий. Руминативное мышление вместе с 
избеганием делают невозможным и осознание непро-
дуктивности такого мышления, и его коррекцию.

Эмпирические исследования ГАП

В популяционных исследованиях были зафиксиро-
ваны интересные факты относительно зависимости 
выраженности склонности к ГАП от характера и вре-
мени фиксации извлекаемых воспоминаний, возраста, 
пола, др.

Например, было показано, что ГАП связана с тен-
денцией воспроизводить спонтанно более отдаленные по 
времени воспоминания. В этом эксперименте сравнива-
лись группы дисфоричных и недисфоричных испытуе-
мых, т. е. склонных и не склонных к дисфории. В пер-
вой пробе им давались точные инструкции относи-
тельно периода, из которого нужно было извлечь вос-
поминание. При такой постановке задачи разницы в 
выраженности ГАП не было обнаружено. Во второй 
пробе испытуемым предлагался спонтанный выбор 
периода, и в этом случае склонные к дисфории испы-
туемые выбирали более отдаленные периоды, и вос-
поминания у них были более глобализированные [21].

В другом исследовании авторы задаются вопросом 
о том, почему люди прибегают к глобализации в извле-
чении воспоминаний. Действительно ли такие обоб-
щенные воспоминания способствуют лучшему эмоцио-
нальному самочувствию? Иными словами, работает ли 
механизм избегания неприятного опыта так, как это 
предполагается в теории? [15].

Базовая идея о том, что ГАП частично объясняется 
порочным кругом избегания негативного опыта и уси-
ления его субъективной непереносимости, экспери-
ментально не тестировалась. Для ее проверки были 
проведены исследования на группах подростков и 
студентов. Методом рандомизации были выделены две 
подгруппы испытуемых. В одной группе давалась 
инструкция привести глобализированные воспомина-
ния в ответ на ряд слов-стимулов, в другой группе — 
конкретные воспоминания. Потом участникам зачи-
тывались их воспоминания. В процессе исследования 
испытуемые отмечали 4 раза свое состояние: до и после 
теста и до и после прослушивания своих воспомина-
ний. В студенческой выборке однозначной связи 
настроения и специфичности воспоминаний не было, 
а подростки, действительно, отмечали лучшее эмоцио-
нальное самочувствие при воспроизведении глобаль-
ных описаний событий [15].

Ряд работ был посвящен изучению гендерных раз-
личий выраженности ГАП [28]. Согласно эксперимен-
тальным данным, у женщин уровень специфичности 
памяти выше, чем у мужчин [24; 22; 36]. Женщины 
быстрее отвечают на экспериментальные задания 
АМТ-теста и приводят более детализированные описа-
ния событий [17; 20], у них больше ранних детских 
воспоминаний, и эти воспоминания относятся к более 
раннему периоду жизни [32]. Эти различия проявля-
ются уже в подростковом возрасте [9].

Авторы обзора [28] объясняют эту картину различи-
ями в стиле общения родителей с детьми мужского и 
женского пола: с девочками матери больше говорят о 
чувствах, вследствие чего воспоминания у девочек 
лучше отрефлексированы, содержат эмоциональный 
контекст событий и в целом большее количество дета-
лей [10; 31].

Интересные данные дают исследования взаимодей-
ствия генетических и средовых факторов в развитии 
склонности к ГАП. В ряде работ была описана роль 
полиморфизма гена 5-HTTLPR, ответственного за 
транспортировку серотонина и определяющего чув-
ствительность к эмоциогенным стимулам внешней 
среды. Было показано, что эта чувствительность рас-
пределена континуально: в наибольшей степени она 
присуща носителям двух S-аллелей данного гена и в 
наименьшей — носителям L-аллелей. Данное свой-
ство — чувствительность к эмоциогенным стимулам — 
в зависимости от средовых обстоятельств оказывается 
либо полезным в приспособлении и адаптации, либо 
наоборот.

Так, «чувствительные» носители двух S-аллелей 
оказываются более успешными в случае если обстоя-
тельства их жизни не несут в себе высокой стрессовой 
нагрузки. В случае же роста числа стрессовых событий 
эти индивиды обладают более высоким риском разви-
тия эмоциональных нарушений [19].

В отношении ГАП результаты сравнения групп 
носителей SS-аллелей и LL-аллелей иллюстриру-
ют взаимодействие генетических и средовых факто-
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ров. Так, у носителей SS-аллелей без стрессовой жиз-
ненной истории и перенесенного эпизода депрессии 
специфичность памяти самая высокая, самый высо-
кий уровень решения текущих интерперсональных 
задач и самый высокий уровень эмоционального бла-
гополучия. Однако у них же, в случае переживания 
интенсивного или частого стресса, а также эпизода 
депрессивного расстройства, тяжесть симптомов и 
выраженность поражения памяти (оперативной, а 
также ГАП) наиболее высока [19].

Носители LL-аллелей менее восприимчивы к 
эмоциогенным стимулам и более устойчивы по отно-
шению к стрессовым жизненным факторам, хотя и 
специфичность памяти у них исходно ниже. Однако 
в случае развития у них депрессивного расстройства 
прогноз течения заболевания относительно более 
благоприятный [19].

ГАП как предиктор риска и хронификации 
психических расстройств

Актуальность изучения феномена ГАП в клиниче-
ской психологи обусловлена его прогностическим 
значением для выделения групп риска в популяции и 
предсказания риска хронификации психических рас-
стройств, в частности, депрессивных расстройств, 
посттравматического стрессового расстройства, эмо-
ционально-неустойчивого расстройства личности 
[29; 30].

Обычный дизайн исследования предполагает изме-
рение ГАП у пациентов в момент обращения за помо-
щью и через несколько недель, когда, согласно иссле-
дованиям и протоколам лечения, можно ожидать 
достижения клинической ремиссии. В зависимости от 
результата терапии пациенты разделяются на подгруп-
пы респондеров (у которых, в зависимости от выбран-
ного критерия становления ремиссии, наблюдается 
существенное снижение выраженности симптомов) и 
нонреспондеров (у которых выраженность симптомов 
не снижается или снижается незначительно). В боль-
шинстве исследований показано, что группы нонре-
спондеров отличаются более высокой выраженностью 
ГАП на момент начала лечения.

Таким образом, выраженность ГАП может служить 
предиктором затяжного течения депрессивных и 
постравматического стрессовых расстройств. 
Учитывая, что у пациентов с пограничным личност-
ным расстройством часто диагностируются депрессии 
и стрессовые расстройства, и для этой группы пациен-
тов ГАП выступает предиктором неблагоприятного 
прогноза, высокой частоты самоповреждающего пове-
дения и необходимой мишенью психотерапии [30].

Диагностика ГАП показала свою эффективность и в 
выделении групп риска по развитию эмоциональных 
расстройств, по крайней мере, в подростковой и моло-
дежной популяции. Было показано, что ГАП сама по 
себе не приводит к возникновению депрессии, однако 
в случае столкновения с разного рода жизненными 
стрессовыми событиями значимо повышает риск раз-
вития расстройства [33]. В популяционных исследова-
ниях зафиксирована также связь выраженности ГАП с 
неклиническими формами аффективных рас-
стройств — эмоциональной дезадаптацией и снижени-
ем удовлетворенности качеством жизни [1; 6; 7; 18].

Заключение

Феномен ГАП вызывает большой интерес исследо-
вателей как один из аспектов функционирования авто-
биографической памяти, как предиктор риска и хро-
нификации ряда психических расстройств и явлений 
эмоциональной дезадаптации, как специализирован-
ная мишень психологической помощи. Комплексная 
психологическая модель ГАП («Ca-R-Fa-X»-модель) 
обладает достаточным потенциалом, хотя и требует 
дальнейшей эмпирической проверки и изучения дру-
гих факторов, связанных с ГАП. В частности, требует 
уточнения влияние на ГАП культурных контекстов и 
социодемографических факторов (по предваритель-
ным данным, ГАП в большей степени обусловливает 
уязвимость по отношению к депрессивным расстрой-
ствам у европейской молодежи и в меньшей степени — 
в группах старшего возраста, а также в афроамерикан-
ском культурном пространстве, а также влияние фор-
мально-динамических когнитивных функций (испол-
нительских, рабочей памяти и др).
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In the last several years the role of overgeneral autobiographical memory (OGM) has been widely discussed 
in scientific articles as a factor in the appearance and chronification of depressive disorders. The present article 
describes the phenomenon of OGM as the difficulty in remembering episodes of specific events. Areas of 
research of OGM are discussed: its modern conceptualization, psychological mechanisms, as well as the role of 
genetic and psychosocial factors in its development. Methodological issues and directions of further research 
are discussed.
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