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Не вызывает сомнений то, что каждый

человек так или иначе обращается к вос�

поминаниям о своем личном прошлом.

Французский философ А. Бергсон выделял

особый тип личности, преимущественно

ориентированный на воспоминание [1]. Ис�

следования показывают, что снижение до�

ступности автобиографических воспоми�

наний наблюдается при различных психо�

логических расстройствах [5; 10]. Было ус�

тановлено, что люди, находящиеся в ситу�

ации личностного кризиса, практически те�

ряют интерес к событиям отдаленного про�

шлого («эффект обеднения прошлого» и

«эффект утраты детства») [7]. 

Наличие насыщенной и структуриро�

ванной субъективной картины прошлого,

напротив, является надежным предикто�

ром психологического благополучия. Дока�

зана высокая эффективность применения

методик активизации воспоминаний при

реабилитации пациентов дома престаре�

лых [3]. Дж. Бирреном разработана мето�

дика «направленной автобиографии», ко�

торая в течение последних 10 лет плодо�

творно применяется в группах социальной

поддержки пожилых людей в США [8].

В настоящее время ведутся активные

исследования индивидуальных различий в

функциональном репертуаре автобиогра�
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Разработка и апробация
диагностического опросника 
«функции автобиографической памяти»

Статья посвящена разработке и апробации опросника, направленного на
выявление функций автобиографической памяти личности. Проанализиро�
ваны две зарубежные методики (RFS и TALE) и предложен альтернативный
вариант построения опросника, который состоит из 22 вопросов, представ�
ляющих собой жизненные ситуации, провоцирующие обращения к автобио�
графической памяти и включает 5 шкал. Проведенная на выборке из 
250 взрослых испытуемых проверка показала его высокий уровень валид�
ности и репрезентативности. Приводятся и обсуждаются данные о гендер�
ных и возрастных различиях. 

Ключевые слова: функции автобиографической памяти, индивидуальные
различия.
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фической памяти [4]. Современные зару�

бежные авторы выделяют следующую

функциональную триаду автобиографиче�

ской памяти (АП): личностные (поддержа�

ние психодинамической целостности), ком�

муникативные (социальные связи) и дирек�

тивные (стратегия поведения) функции 

[4; 11]. 

За рубежом разработаны два опросни�

ка, направленные на выявление функций

АП в повседневной жизни человека: 

1) Reminiscence Function Scale (RFS)

Дж. Вебстера (J. Webster);

2) TALE С. Блак (S. Bluck). 

Оба опросника включают в себя пере�

чень прямых вопросов (43 и 30 соответ�

ственно). Существенным ограничением

данных методик является требование вы�

сокого уровня рефлексии от испытуемого,

а также игнорирование возможного вме�

шательства механизмов мотивации и со�

циальной желательности. При попытке

адаптации данных опросников для русско�

язычной выборки обнаружилась реакция

отторжения испытуемых в отношении не�

которых пунктов (например, связанных с

подготовкой к смерти).

По нашему мнению, более целесооб�

разным является такой способ построения

опросника, при котором испытуемому

предлагаются варианты обращения к вос�

поминаниям в реальных жизненных ситуа�

циях. Мы поставили перед собой цель со�

здать опросник для выявления функцио�

нального профиля АП. Задачи исследова�

ния – разработка, апробация и проверка

опросника (доказательство репрезента�

тивности, надежности и валидности новой

методики).

Методика

В первой части исследования (разработ�

ка) приняли участие 37 испытуемых в воз�

расте 21�–64 года (ср. = 36,57, ст. откл. = 

= 11,56, распределение не отличается от

нормального). В основной части исследо�

вания приняли участие 213 человек 

(68 мужчин и 145 женщин). Возраст испы�

туемых 17–86 лет (ср. знач. = 34,5 лет, ст.

откл. = 15,36; асимметрия и эксцесс не пре�

вышают |1|). Обработка проводилась с по�

мощью стат. пакета SPSS 11.0.

В первую версию материала методики

вошло 60 пунктов, которые были оценены

экспертами как соответствующие само�

регуляционной, коммуникативной или

прагматической [6] функциям АП. Испы�

туемому предлагалась конкретная жиз�

ненная ситуация и возможный способ об�

ращения к ресурсу автобиографической

памяти. Например, в затруднительной си�

туации можно использовать рассказ о

прошлом для установления социального

контакта (коммуникативная функция),

поднять себе настроение, вспомнив ка�

кой�то забавный случай (саморегуляци�

онная функция), или вспомнить удачный

опыт преодоления аналогичной ситуации

(прагматическая функция). Ситуации бы�

ли подобраны таким образом, чтобы они

были достаточно реалистичными, но при

этом требующими сознательных усилий

для нахождения решения. Тематика ситу�

аций затрагивала различные сферы жиз�

ни: семья, работа, досуг, преодоление

препятствий, выбор. 

Испытуемые должны были оценить в

баллах от –3 до +3, насколько каждое ут�

верждение отражает характерный для них

вариант использования автобиографичес�

ких воспоминаний. Для проверки ключа оп�

росника и отсеивания малоинформатив�

ных пунктов, которые плохо дифференци�

руют испытуемых, мы подсчитали суммар�

ные баллы по пунктам, оцененным экспер�

тами как соответствующие определенной

функции, и получили «гипотетические сум�

марные баллы» по каждой из трех функ�

ций АП. Затем была построена корреляци�

онная матрица, и отобраны вопросы, зна�

чимо связанные с гипотетическими сум�

марными баллами (непараметрический

критерий Спирмена, р < 0,01). Выбрав

лишь самые сильные взаимосвязи, мы по�

лучили по 4 вопроса на каждую из 3 функ�

ций АП. Проверка показала, что суммар�

ные баллы по этим 4 вопросам значимо

коррелируют с гипотетическими суммар�

ными баллами, и не искажают индивиду�

альное соотношение функций. 
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Однако мы не могли не обратить внима�

ния на тот факт, что несколько вопросов

значимо коррелировали со всеми тремя

функциями АП одновременно. Они не диф�

ференцируют наших испытуемых по функ�

циям, но вместе отражают субъективную

значимость обращения к своим воспомина�

ниям. Таким образом, эти пять вопросов

были выделены в отдельный фактор «поли7

функциональность АП». И еще пять вопро�

сов обнаружили сильную связь с возрастом

испытуемых, причем параметр возраста

оказался биполярным. Иначе говоря, два

вопроса показали положительную, а три

вопроса – отрицательную корреляцию с

возрастом. Мы не стали игнорировать

столь сильные зависимости и выделили эти

пять вопросов в отдельный фактор – «Зре7

лость (акме) автобиографической памяти».

Итак, статистические процедуры показа�

ли, что размер опросника может быть

уменьшен до 22 вопросов, итоговыми пока�

зателями по нему являются баллы по 5 шка�

лам: «зрелость АП», «коммуникативная»,

«саморегуляционная», «прагматическая»

функции и «полифункциональность АП». 

В шкалу «зрелость АП» с положитель�

ным знаком вошли следующие вопросы:

• Вы хотели бы проводить больше вре�

мени со своими родителями, потому что

приятно поболтать с понимающими тебя

людьми. 

• В телевизионной программе одновре�

менно стоят аналогичные передачи. Ско�

рее Вы выберете «Жди меня» – передача,

где людям помогают найти родных и дру�

зей, с которыми их много лет назад разлу�

чила жизнь.

Обратную связь с возрастом обнаружи�

ли следующие вопросы:

• Вы опаздываете на работу. Вы думае�

те о том, как придете и расскажете, что в

туннеле метро поезд простоял целых 

30 минут! 

• Вам предстоит заняться организацией

праздника. Обсуждаете со всеми друзья�

ми, коллегами, чего им не хватало на про�

шлом празднике.

• Ваш ребенок подрался с одноклассни�

ком и пришел домой очень расстроенным.

Убеждаете себя, что дети не могут не

драться. В конце концов, Вы же не хотите,

чтобы Ваш ребенок вырос тихоней, которо�

го всякий может обидеть. 

В шкалу «коммуникативная функция

АП» вошли такие вопросы как:

• Зима. Вы стоите на остановке, но Ва�

шего автобуса нет уже 40 минут. Вы обсуж�

даете с «собратьями по несчастью» проб�

лему работы транспорта в зимнее время. 

• Начальник поручает Вам дополнитель�

ное задание, которое Вам очень не хочется

выполнять. Вы отправляетесь в буфет с

коллегой, чтобы «перемыть косточки» на�

чальнику, припомнив ему все случаи экс�

плуатации сотрудников. Задание все равно

придется выполнить, но хоть душу отведете.

• Ваш ребенок приносит из школы

«двойку». Вы расскажете ему, как Вы сами

получали и исправляли «двойки», что Вы

тоже иногда не справлялись со школьными

заданиями, но всегда старались исправить

ситуацию.

• В телевизионной программе одновре�

менно стоят аналогичные передачи. Ско�

рее Вы выберете «Жди меня» – передача,

где людям помогают найти родных и дру�

зей, с которыми их много лет назад разлу�

чила жизнь.

В шкалу «саморегуляционная функ;

ция АП» вошли следующие вопросы:

• Вы заблудились в незнакомом городе.

Понимаете, что это хороший повод побро�

дить по городу – ведь однажды Вы так

удачно забрели вглубь города и сами на�

шли там интересный музей, который не

был указан в путеводителе.

• Зима. Вы стоите на остановке, но Ва�

шего автобуса нет уже 40 минут. Вспоми�

наете, как в детстве Вы любили играть в

снежки и как радовались первому снегу.

• Вы опаздываете на работу. Чтобы ус�

покоить себя (стараясь не переживать),

Вы вспоминаете, как на прошлой неделе

шеф ужасно хохотал, увидев секретаршу,

которая, спотыкаясь на высоченных каб�

луках, пыталась обогнать его на подходе к

кабинету! 

• Вы перевелись на новое место рабо�

ты. Вы вспоминаете, как комфортно чув�
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ствовали себя порой на старом месте, и по�

этому решаете не волноваться по пустя�

кам: со временем мелкие недоразумения

разрешатся. 

В шкалу «прагматическая функция

АП» вошли такие вопросы как:

• Вам предстоит заняться организацией

праздника. Вспоминаете, что нужно не за�

быть заказать торт заранее, а то могут

опять не успеть вовремя. 

• Вы купили билеты в театр на всех чле�

нов семьи, но в последний момент все Ва�

ши домашние разболелись. Обещаете се�

бе больше не покупать билеты за три неде�

ли до спектакля! 

• Знакомая Вашей мамы спрашивает у

Вас, что лучше подарить ей на день рожде�

нья. Вы понимаете, что надо было выве�

дать ее пожелания заранее, чтобы сейчас

не раздумывать так долго. 

• Вы много лет не виделись с одноклас�

сником и вдруг случайно встречаете его на

улице. Думаете, что нужно обязательно

спросить его новый телефон, ведь вам мо�

жет пригодиться его профессиональный

совет. 

В шкалу «полифункциональность

АП» вошли следующие вопросы:

• Вы приехали в аэропорт и обнаружи�

ли, что Ваш рейс отложен на несколько ча�

сов. Вы думаете о городах и странах, где

уже побывали или где мечтаете побывать.

• Знакомый пригласил Вас на день рож�

денья, а Вам очень не хочется туда идти.

Вспомнив все неудачные вечеринки, реша�

ете все�таки пойти в гости, вручить пода�

рок и тут же незаметно исчезнуть.

• Вы едете в отпуск на поезде, в послед�

ний момент обнаруживаете, что Вам пред�

стоит ехать в одном купе с молодоженами,

бесконечно рассказывающими о том, как

они познакомились. Вы рассказываете им,

куда нужно и не нужно ходить в этом горо�

де, чтобы они не повторяли Ваших 

ошибок. 

• Вы идете по улице с другом и увидели

на прохожем точно такую же куртку, какая

была у Вас много лет назад. Обязательно

обратите на это внимание своего друга и

расскажете пару забавных случаев из сво�

ей юности.

• Когда Вы шли по обочине дороги, Вас

сильно обрызгала дорогая иномарка... Вы

еще сильнее торопитесь домой, ведь так

хочется, чтобы близкие пожалели Вас! 

Результаты

Проверка опросника

Анализ распределений по шкалам по�

казывает, что результаты по каждой шкале

вполне согласованны, эксцесс и асиммет�

рия находятся в пределах значений +1 

(табл. 1).

Поскольку каждая из наших шкал опи�

сывается параметрами, близкими к нор�

мальному распределению, можно говорить

о высокой надежности (согласованности)

результатов. Мы можем сделать вывод о
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Шкала 
опросника

Среднее 
значение

Ст. отклонение Асимметрия Эксцесс

Зрелость�акме АП –7,32 4,544 0,062 0,927

Коммуникативная
функция

15,78 4,492 0,038 0,047

Саморегуляционная
функция

15,80 4,302 0,015 0,418

Прагматическая
функция

17,67 4,217 0,486 0,989

Полифункциональ�
ность АП

17,33 4,982 –0,83 0,271

Т а б л и ц а  1  

Анализ распределений баллов по шкалам опросника «ФАП»
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том, что полученные шкалы опросника

правильно распределяют испытуемых и,

кроме того, вопросы каждой шкалы дей�

ствительно «работают» только на один

фактор – в противном случае распределе�

ние получилось бы «двугорбым» или иным

образом не подходило бы под критерии

нормального распределения.

Надежность. Оценка внутренней со�

гласованности теста производилась по�

средством расчета альфа�коэффициента

Кронбаха. Данный коэффициент пред�

ставляет собой оценку надежности, бази�

рующуюся на гомогенности шкалы или

сумме корреляций между ответами испы�

туемых на вопросы внутри одной и той же

тестовой формы. В нашем случае рассчи�

танный для каждой шкалы альфа�коэф�

фициент надежности Кронбаха показал

невысокий уровень внутренней согласо�

ванности, традиционный для личностных

экспресс�опросников, в которых субшка�

лы содержат ограниченное число пунктов

(менее 20): 0,5–0,6. Поскольку в нашем

опроснике размерность шкал чрезвычай�

но мала (4–5 вопросов на шкалу), мы не

можем ожидать высоких значений этого

коэффициента.

Внешняя валидность опросника опре�

делялась путем сравнения с результатами

двух зарубежных опросников, а именно с

RFS Дж. Вебстера и с TALE С. Блак.

Шкала «полифункциональность АП»,

как и на первичной выборке, коррелирует

со всеми тремя функциями АП, представ�

ленными в нашем опроснике (Спирмен r, 

p < 0,01), а также с двумя функциями из оп�

росника С. Блак – личностными и социаль�

ными функциями (p < 0,05); с опросником

же Дж. Вебстера значимой связи не обна�

ружено. Шкала «зрелость АП», состоящая

из вопросов, выявляющих обращение к АП

и коррелирующих с возрастом испытуемых

(p < 0,01), обнаружила также корреляцию с

первым служебным вопросом TALE – «как

часто вы оглядываетесь на свое прошлое»

(p < 0,05). 

Шкала «коммуникативная функция АП»

на очень высоком уровне значимости кор�

релирует со шкалами TALE «социальная

функция» и немного ниже значимость свя�

зи со шкалой «директивная функция» 

(p < 0,01), а также со шкалой RFS «учить/

информировать» (p < 0,05).

Шкала «саморегуляционная функция»

на высоком уровне значимости связана с

«социальными» и «личностными функция�

ми» по TALE, а также с несколькими шка�

лами опросника RFS – «подготовка к смер�

ти», «идентичность», «решение проблем»,

«установление близости» (p < 0,01). На

уровне (p < 0,05) обнаружена связь данной

шкалы со шкалами RFS «снижение скуки»,

«учить/информировать» и «общаться». 

Шкала «прагматическая функция», к

сожалению, не показала достоверной ста�

тистически значимой связи со шкалами оп�

росника TALE, но показала связь со шка�

лами RFS «решение проблем», «общение»

(p < 0,01), а также на уровне (p < 0,05) со

шкалами «уход от скуки», «подготовка к

смерти», «учить/информировать».

Таким образом, мы можем сделать вы�

вод о хорошей валидности и надежности

разработанного нами опросника. Несмотря

на принципиальную разницу в построении

методик и даже противоположную направ�

ленность вопросов, мы можем сказать, что

шкалы нашего опросника конструктно

близки шкалам опросника С. Блак, за 

исключением прагматических функций, к

которым мы относим более широкий класс

жизненных задач. Для решения последних

субъект может обращаться к ресурсу свое�

го прошлого. 

Взаимосвязи с демографическими пе7

ременными. Проведенный однофакторный

дисперсионный анализ показал, что жен�

щины достоверно чаще демонстрируют по�

лифункциональность АП (p < 0,01). Кроме

того, они чаще (p < 0,01), чем мужчины, ак�

туализируют свои воспоминания в комму�

никативных целях (табл. 2).

Также обнаружились значимые возра�

стные различия. Прежде чем провести ана�

логичную процедуру однофакторного дис�

персионного анализа, с помощью стат. па�

кета SPSS 11,0 мы провели категоризацию

переменной «возраст», разделив ее на

5 подгрупп. Как видно из представленной
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таблицы (табл. 3), максимальные баллы по

шкале «полифункциональность АП» получи�

ли испытуемые 17–19 лет, а наименьшие –

испытуемые самого старшего возраста 

(p < 0,05). 

Вероятно, полученное распределение

баллов отражает процесс кристаллизации

индивидуального стиля обращения к ре�

сурсу своего прошлого: не сформирован�

ный у молодых испытуемых, он проходит

становление в средней возрастной катего�

рии и фиксируется в старшем возрасте.

Наиболее интересным результатом яв�

ляются для нас различия по шкале «зре�

лость�акме АП». Как мы уже писали, в эту

шкалу вошли вопросы, обнаружившие при

разработке опросника высокий уровень

корреляции с возрастом испытуемых. В ос�

новной серии исследования возрастной со�

став испытуемых был гораздо шире, и

сравнение показало, что самые высокие

баллы оказались у испытуемых среднего

возраста (27–35 лет), средние баллы всех

остальных категорий идут с большим отры�

вом (p < 0,05), что подтверждается оценкой

Шеффе. Таким образом, мы можем пред�

положить, что нам удалось «поймать» не�

сколько вопросов, касающихся автобио�

графической памяти, высокие оценки для

которых характерны именно для среднего

возраста.

Разработка норм для применения 

опросника

Мы предполагаем, что интерпретация

полученных с помощью данной методики

результатов должна опираться на статис�

тические критерии. Для этого мы провели

процедуру категоризации в стат. пакете

SPSS 11.0 и получили такие границы раз�

биения баллов каждой шкалы на низкую,

среднюю и высокую группу соответственно

(табл. 4).

Данный способ разбиения выборки на

группы был выбран в связи с тем, что он по�

зволяет сформировать группы по целым

баллам, в отличие от классического способа

разбиения выборки на три группы (M + Ѕу). 

Апробация опросника

Опросник «функции автобиографиче�

ской памяти» был включен в батарею ме�

тодик комплексного исследования, глав�

ной целью которого было изучение инди�
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Т а б л и ц а  2

Значимые гендерные различия суммарных баллов по шкалам опросника «ФАП»

Переменная
ANOVA Средние значение переменных

F p мужчины женщины 

Полифункциональ�
ность АП

10,495 0,001 15,79 18,17

Коммуникативная
функция

16,617 0,000 14,06 16,71

Переменная

ANOVA Средние значения переменных для групп, лет

F p 17–19 20–26 27–35 36–48 49 и выше

Полифункцио�
нальность

3,278 0,013 19,33 17,20 16,67 17,74 15,67

Зрелость (акме)
АП

2,863 0,025 –7,36 –8,44 8,40 –7,40 –5,45

Т а б л и ц а  3

Значимые возрастные различия по шкалам опросника «ФАП»
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видуально�типологических особенностей

АП. Кроме данного опросника, в исследо�

вание были включены: «Линия жизни» 

В. В. Нурковой, RFS Дж. Вебстера, TALE 

С. Блак, 16 ЛФ Р. Кеттелла, «Стили жизни»

Р. Керна и ЭЭГ�параметры активности го�

ловного мозга. Проведенная процедура

факторизации всех параметров нашего ис�

следования показала очень интересные

результаты: все 49 параметров можно опи�

сать пятью факторами, которые объясняют

все 100% дисперсии. 

Наиболее значимый для настоящей ра�

боты результат заключается в том, что

факторообразующими переменными явля�

ются именно функции АП, измеренные с

помощью нашего опросника. Прагматичес�

кий тип связан с высокой представленнос�

тью позитивных событий на Линии жизни,

развитым социальным интеллектом,

стремлением к перфекционизму. Коммуни�

кативный тип связан с высоким интеллек�

том, сензитивностью, потребностью в одо�

брении и поздним первым событием, пред�

ставленным на ЛЖ. Саморегуляционный

тип связан с подозрительностью и мечта�

тельностью и имеет на обратном полюсе

шкалу «зрелость АП». Полифункциональ�

ность тесно связана с количественными

показателями АП – числом событий и их

тематическим разнообразием.

Обсуждение результатов

Разработанный опросник показал вы�

сокие корреляции с опросниками Дж. Веб�

стера и С. Блак, хотя принципы построения

опросников были различны. В нашем оп�

роснике мы осознанно отказались от пря�

мых вопросов, требующих рефлексивного

самоанализа. По нашему мнению, исполь�

зованный здесь прием выявления страте�

гии использования автобиографической

памяти в реальных жизненных ситуациях

является более экологичным, лучше при�

нимается испытуемыми и перспективен

для дальнейшей работы. Тот факт, что

шкала «прагматическая функция» нашего

опросника не показала значимой связи с

тематически близкой шкалой «директив�

ная функция» опросника Блак, но при этом

оказалась значимо связанной со шкалой

«решение проблем» опросника Вебстера,
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Т а б л и ц а  4  

Статистические нормы для интерпретации результатов опросника

Шкала Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Полифункциональ�
ность АП

5–15 баллов,
Ср. 11,89, 
ст. откл. 0,379

16–19 баллов,
Ср. 17,57, 
ст. откл. 0,135

20–32 балла,
Ср. 22,95, 
ст. откл. 0,353

Зрелость АП

От –16 до –10
баллов,
Ср. –12,19, 
ст. откл. 0,219

От –9 до –5
баллов,
Ср. –7,00, 
ст. откл. 0,192

От –4 до +3
баллов,
Ср. –1,90, 
ст. откл. 0,233

Коммуникативная
функция 

4–13 баллов,
Ср. 10,62, 
ст. откл. 0,291

14–17 баллов,
Ср. 15,52, 
ст. откл. 0,127

18–28 баллов,
Ср. 20,29, 
ст. откл. 0,295

Саморегуляционная
функция

4–13 баллов,
Ср. 10,80, 
ст. откл. 0,250

14–17 баллов,
Ср. 15,60, 
ст. откл. 0,133

18–27 баллов,
Ср. 20,40, 
ст. откл. 0,264

Прагматическая
функция

0–16 баллов,
Ср.13,56, 
ст. откл. 0,345

17–19 баллов,
Ср. 18,05, 
ст. откл. 0,104

20–28 баллов,
Ср. 22,43, 
ст. откл. 0,242
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объясняется различием лежащих в их ос�

нове теоретических представлений. Так, у

Блак директивные функции ограничены

планированием будущих действий, в то

время как мы, скорее, подразумеваем под

прагматической функцией процесс извле�

чения уроков из прошлого опыта, который

может быть направлен как на будущее, так

и на интерпретацию настоящего.

Полученные нами данные о гендерных

различиях в функционировании автобио�

графической памяти хорошо согласуются с

имеющимися зарубежными данными о

том, что воспоминания женщин более эмо�

циональные, яркие, женщинам приписыва�

ется лучшая память на личностно значи�

мые события (см.: [2; 4]).

Интересным результатом стало то, что

одна из возрастных групп (27–35 лет) пока�

зала значительно более высокие результа�

ты по шкале «зрелость автобиографиче�

ской памяти» по сравнению как с младши�

ми, так и со старшими испытуемыми. При

содержательном анализе пунктов, вошед�

ших в данную шкалу, можно предполо�

жить, что они касаются таких свойств, как

созидательность, ответственность, эмоци�

ональное бескорыстие, то есть характери�

зуют человека на пике его социального и

личностного развития. Таким образом, в

структуру предложенного нами опросника

включена шкала, диагностические воз�

можности которой выходят за пределы ди�

агностики свойств автобиографической

памяти и могут быть распространены на

более широкие аспекты личности. 

Другой неоднозначный результат – воз�

растное распределение баллов по шкале

«полифункциональность АП». Младшая

возрастная группа (17–19) показала ре�

зультат значительно выше остальных

групп, а старшая группа – самый низкий.

По нашему мнению, это отражает процесс

становления и кристаллизации индивиду�

альной стратегии работы с автобиографи�

ческой памятью. Молодой человек еще не

выработал собственную стратегию и экс�

периментирует с доступным функциональ�

ным репертуаром, а представители стар�

шего возраста располагают устойчивым

способом обращения к прошлому. 

Выводы

Таким образом, мы разработали адек�

ватный методический инструмент, позво�

ляющий оценить индивидуальное соотно�

шение коммуникативной, саморегуляцион�

ной и прагматической функций автобио�

графической памяти. Проверка опросника

«Функции автобиографической памяти»

показала, что получаемые с его помощью

данные обладают хорошей репрезентатив�

ностью. Сравнение с зарубежными опрос�

никами, также выявляющими ведущую

функцию АП, показало очень хорошие ре�

зультаты, что позволяет нам говорить о

высокой внешней валидности полученного

методического инструментария. Две вспо�

могательные шкалы позволяют выявить

общую оценку важности автобиографичес�

кого опыта и возрастную специфику рабо�

ты с ним. 

Помимо обсужденного выше организа�

ционного преимущества, именно результа�

ты нашего опросника стали факторообра�

зующими признаками в полученной фак�

торной структуре при проведении комплек�

сного исследования. 
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The article presents development and validation of a questionnaire assessing
functions of the personality's autobiographical memory. Two foreign methods
(RFS and TALE) were analyzed and an alternative questionnaire was introduced.
It consists of 22 items and 5 scales, representing life situation and provoking to
address the autobiographical memory. Test was administered to 250 adults and
its high level of validity and representativeness was shown. Findings of gender
and age differences are discussed. 
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