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МОДЕЛЬ ВОЗРАСТНОГО ИЗМЕНЕНИЯ
ВОСПРИЯТИЯ ВРЕМЕНИ
М.П. КАРПЕНКО, Е.В. ЧМЫХОВА, А.Т. ТЕРЕХИН
Рассматривается модель возрастного изменения субъективного восприятия време
ни, учитывающая взаимодействие запоминания и вспоминания автобиографических
событий. Фактические данные показывают, что хуже всего вспоминаются события
примерно 13летней давности. Этот феномен позволяет объяснить так называемый
телескопический эффект субъективного восприятия событий прошлого, т.е. как бы
приближения во времени давних событий и удаления близких. Кроме того, модель
позволяет объяснить феномен субъективного ускорения течения времени в пожи
лом возрасте, а также предсказывает возможность существования «коллективного
реминисцентного провала».
Ключевые слова
слова: кривые забывания, субъективное восприятие времени, автоби
ографическая память, реминисцентный подъем, реминисцентный провал, телескопи
ческий эффект.

Можно предположить, что субъектив
ное восприятие длительности промежут
ка времени пропорционально количеству
событий, связанных с ним в памяти. На
пример, если с какимто одним годом
связано десять запомненных событий, а с
какимито другими двумя — по пять, то
эти два года в памяти будут восприни
маться по длительности так же, как тот
один.

Если данное предположение хотя бы
приблизительно верно, то задача изуче
ния возрастного изменения восприятия
времени сводится к изучению возрастной
динамики вспоминания событий, кото
рая, в свою очередь, определяется возра
стной динамикой их запоминания и за
бывания. Рассмотрим эти процессы.
Пусть θ — возраст индивида в момент
запоминания события (возраст запоми
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нания), t — возраст индивида в момент
вспоминания события (возраст вспоми
нания) и τ = t − θ — давность события.
Число запоминаемых событий в еди
ницу времени с 15—20 лет является убы
вающей функцией времени [9], [11]. Если
обозначить M0 число событий, запомина
емых в возрасте θ 0, то убывание числа со
бытий F(θ ), запоминаемых в более по
зднем возрасте θ можно, например, опи
сать следующей функцией:
F(θ ) = M0 f(θ ) = M0e−a(θ −θ 0),

(1)

где f(θ ) — экспоненциальная кривая за
поминания и a — параметр, характеризу
ющий скорость убывания интенсивности
запоминания с возрастом. Снижение
объема запоминаемой новой информа
ции с возрастом отмечается во многих ис
следованиях и связывается прежде всего
с возрастным ослаблением дофаминерги
ческой функции мозга [1], [2], [10], [14].
Забывание описывается различными
кривыми [12], уточняющими предложен
ную Г. Еббингаузом в 1885 г. [5] экспонен
циальную кривую забывания (1) в на
правлении учета замедления забывания
при увеличении времени, прошедшего с
момента запоминания. Мы воспользу
емся следующей кривой (экспоненциаль
ное убывание, ограниченное снизу асим
птотой), которая описывает зависимость
доли g(t − θ ) сохранившейся в памяти за
помненной информации от длительности
промежутка времени t − θ, прошедшего с
момента ее запоминания:
g(t − θ ) = c + (1 − c)e−b(t−θ ),

(2)

где параметр b характеризует скорость за
бывания событий во времени (т.е. при
увеличении давности события t − θ ), а па
раметр c — нижнюю границу забывания.
Следует отметить, что это лишь одна из
альтернативных форм кривой забывания.
Например, следующая кривая (функция
Вейбула)
c
g(t − θ ) = e−b(t−θ )
(2a)
также описывет при c < 1 замедляющееся
убывание сохраненной доли запомнен

ной информации. Сравнению различных
кривых забывания посвящен упомянутый
выше обзор Д. Рубина и А. Вензела [12], а
также комментарий Т. Уиккенса к этому
обзору [15].
Используя функции запоминания и
забывания f(θ ) и g(t − θ ) можно описать
возрастную динамику числа событий
M(t,θ ), запомненных в возрасте θ и вспом
ненных в возрасте t, следующей фор
мулой:
M(t,θ ) = M0 f(θ )g(t − θ ) =
(3)
= M0e−a(θ −θ 0)× [c + (1 − c)e−b(t−θ )]

Параметры M0, a, b, c в правой части
(3) можно оценить, имея данные об M(t,θ )
для разных θ и t.
Первую попытку сбора такого рода
данных предпринял Ф. Гальтон. Автобио
графические воспоминания вызывались
им как ассоциации на окружающие пред
меты. Вот как это описывает сам Ф. Галь
тон: «Я медленно шел по ПоллМоллу,
аллее длиной 450 ярдов, и все это время
пристально разглядывал каждый очеред
ной объект, привлекавший взгляд, позво
ляя моему вниманию останавливаться на
нем до тех пор, пока не возникали одна
две мысли, ассоциированные с этим
объектом, которые я мысленно фиксиро
вал». Он обнаружил, что около 40% вспо
минаний относились к детству и юности,
примерно 45% — к зрелости и 15% клас
сифицировались им как совсем недавние
[5].
Спустя почти сто лет его исследова
ния продолжил Г. Кровиц, назвавший
метод, примененный Ф. Гальтоном, «про
гулкой Гальтона» (Galton’s walk) [3]. В од
ной из его работ описывается экспери
мент, в котором 98 испытуемым предлага
лось описать воспоминания, связанные с
каждым из 20 последовательно предъяв
ляемых слов, с указанием даты, к которой
относились эти воспоминания [4].
Д. Рубин с соавторами [13] также ис
пользовали метод ассоциативных слов
(cue words) для исследования возрастной
динамики автобиографической памяти.

Модель возрастного изменения восприятия времени

Та б л и ц а
Воспроизводимая по памяти информация
в зависимости от возраста запоминания
и возраста вспоминания (%)
Возраст
запоми
нания 15
лет
15 лет
20 лет
25 лет
30 лет
35 лет
40 лет
45 лет
50 лет
55 лет
60 лет
65 лет

100

Возраст вспоминания
25
лет

35
лет

45
лет

55
лет

65
лет

47,4
61,3
87,0

44,2
45,2
41,7
49,4
75,0

37,1
36,4
30,1
24,5
29,6
33,2
69,7

40,3
34,2
29,1
26,4
24,3
25,5
28,8
33,2
65,1

39,8
33,0
43,0
28,9
28,4
26,9
21,7
20,7
22,9
37,0
61,0

100

ÏÐÎÖÅÍÒ ÂÑÏÎÌÍÅÍÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈÉ

Они обратили внимание на большую ча
стоту воспоминаний, относящихся к воз
растному периоду 10—30 лет, и даже вве
ли для названия этого эффекта специаль
ный термин — «реминисцентный подъ
ем» (reminiscence bump).
Мы попробовали оценить параметры
модели (3), используя данные, получен
ные исследователями психологического
факультета Амстердамского университе
та с помощью анкетного опроса по 64 ас
социативным словам 1 587 добровольцев
из сети Интернет [8].
На рис. 1 проценты вспомненных со
бытий (за 100% принято число событий,
запомненных в 15 лет) представлены в за
висимости от возраста запоминания. Зна
чения, относящиеся к разным годам вспо
минания, представлены значками разной
формы. В более агрегированной форме
эти данные представлены в таблице.
Строки таблицы соответствуют раз
ным годам запоминания событий, а стол
бцы — разным годам их вспоминания. Из
таблицы следует, что начиная с возраста
35 лет лучше вспоминаются совсем недав
ние и самые давние события, а промежу
точные события вспоминаются хуже.
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Рис. 1. Зависимость процента вспомненных
событий от возраста запоминания для разных
возрастов вспоминания (15 лет — крупный
квадрат, 25 — кольцо, 35 — квадратная рам
ка, 45 — треугольник, 55 —круг, 65 —квадрат)

Убывание процентов вдоль диагонали
таблицы (100; 87; 75; 69,7; 65,1 и 61%) де
монстрирует убывание с возрастом числа
запомненных событий.
Нелинейное оценивание методом
наименьших квадратов параметров M0, a,
b, c по этим данным привело к следующей
конкретизации формулы (3):
M(θ,t) = 100 × {e−0,012(θ −15)} × {0,35 =
= 0,65e−0,30(t, θ )},

(4)

где M0 принято за 100.
На рис. 1 для разных возрастов вспо
минания t представлены зависимости
числа вспомненных событий M от возрас
та запоминания θ , полученные по форму
ле (4).
Из формулы (4) можно выделить
оценку зависимости доли запоминаемых
событий от возраста
f(θ ) = e−0,012(θ −15)
(5)
и оценку зависимости доли вспоми
наемых событий от их давности
g(t−θ ) = 0,35 + 0,65e− 0,30(t−θ )
(6)
Эти зависимости показаны на рис. 2 и 3.
Полученные результаты позволяют
сделать ряд интересных выводов, касаю
щихся как возрастной динамики запоми
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Рис. 2. Зависимость процента запоминаемых
событий от возраста запоминания

нания и вспоминания автобиографиче
ских событий, так и возрастной динами
ки субъективного восприятия времени.
Из рис. 1 видно, что формула (4) отно
сительно хорошо описывает эксперимен
тальные данные (R = 0,82). По крайней
мере модельные кривые воспроизводят
наиболее характерную наблюдаемую для
рассматриваемых данных закономер
ность, состоящую в том, что минимум
доли вспоминаемых событий наблюдает
ся для событий промежуточной давности,
т. е. ни для самых недавних, ни для самых
давних. Как видно из рис. 1, независимо
от возраста, хуже всего вспоминаются со
бытия примерно 10—20летней давности.
Более точно положение данного ми
нимума можно найти, приравняв к нулю
производную M(θ ,t) по θ и решив полу
ченное уравнение относительно θ .
Имеем:
d
M (θ, t ) = M 0 b(1 − c )e − a (θ−θ0 ) − b(t −θ) −
dθ
−a c + (1 − c )e −b(t −θ)  e −a (θ−θ0 )

{

}

Приравнивая полученное выражение
для производной к нулю и сокращая на
M0e−a(θ −θ 0), получаем следующее уравнение:
b(1 − c)e−b(t−θ ) − a(1 − c)[c + (1 − c)e−b(t−θ )] = 0,

из которого находим

0

Рис.3. Зависимость процента вспоминаемых
событий от их давности

τ lapse = t − θlapse =

1  (b − a )(1 − c ) 
ln 
.
b 
ac


(7)

Из полученной формулы (7), опреде
ляющей давность события, соответствую
щую наихудшему качеству вспоминания,
видно, что эта величина не зависит от воз
раста. В частности, для полученных нами
значений параметров a = 0,012; b = 0,30;
c = 0,35 давность наихудшего вспоми
нания равна примерно 13 годам. По ана
логии с «реминисцентным подъемом»
Д. Рубина можно назвать возраст 13лет
ней давности (по отношению к возрасту
вспоминания) «реминисцентным прова
лом» (reminiscence lapse). Очевидно, что в
отличие от возраста «реминисцентного
подъема» возраст «реминисцентного про
вала» является скользящим.
Механизм взаимодействия процес
сов запоминания и забывания, приводя
щий к образованию промежуточного ми
нимума числа вспоминаемых событий,
легче понять, если построить график
«кривой забывания» не традиционным
образом, т.е. в виде зависимости доли
вспоминаемых событий от их давности
t − θ, как это сделано на рис. 3, а в виде
зависимости доли вспоминаемых собы
тий от возраста, в котором они были за
помнены, т. е. от θ.
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Рис. 4. Зависимость процента запоминае
мых событий (пунктирная кривая), про
цента вспоминаемых событий (штрихпун
ктирная кривая) и взаимодействия запо
минания и забывания (сплошная кривая)
от возраста запоминания

Рис. 5 . Зависимость процента запоминае
мых событий, вспоминаемых событий и вза
имодействия запоминания и забывания
в случае быстрого убывания функции про
цента запоминаемых событий

График функции g65 = g(65 − θ ) в зави
симости от θ для t = 65 представлен на
рис. 4. Дополнительно на рис. 4 представ
лена также «кривая запоминания». По
скольку число вспоминаемых событий
пропорционально произведению этих
двух функций, то становится ясно, что
минимум в промежуточном возрасте по
является за счет совместного действия
двух тенденций — уменьшения доли запо
минаемых событий по сравнению с более
молодым возрастом и увеличения доли
забываемых событий по сравнению с бо
лее старшим возрастом.
Следует, однако, отметить, что это не
тривиальный качественный результат,
который можно было бы получить на вер
бальном уровне на основе рассуждения,
подобного сделанному в последней фра
зе, а существенно количественный: про
межуточный минимум возникает лишь
при определенном соотношении функ
ций f(θ ) и g65(θ ). Если же один из сомно
жителей слишком быстро убывает, то ми
нимум смещается к крайнему возрасту и
не проявляется. На рис. 5 представлена
ситуация, когда слишком быстро убыва

ет f(θ ), а на рис. 6 — когда слишком быст
ро убывает g65(θ ).
Что касается субъективного восприя
тия человеком длительности различных
промежутков своей жизни, то, если при
нять положение о том, что эта длитель
100
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Рис.6. Зависимость процента запоминаемых
событий, вспоминаемых событий и взаимо
действия запоминания и забывания в случае
быстрого убывания функции процента вспо
минаемых событий

65

80

М.П. Карпенко, Е.В. Чмыхова, А.Т. Терехин

65
60
55
50

ÂÐÅÌß

45
40
35
30
25
20
15

Êàë. Ñóá.

Êàë. Ñóá.

25

35

Êàë. Ñóá.
45
ÂÎÇÐÀÑÒ

Êàë. Ñóá.

Êàë. Ñóá.

55

65

Рис. 7. Календарное и субъективное восприя
тие времени в разном возрасте.

ность обратно пропорциональна числу
вспоминаемых событий, из анализа рис.
1 можно сделать несколько выводов (на
глядно зависимость субъективного вос
приятия времени от возраста представле
на на рис. 7, где условно принято, что
субъективное восприятие возрастного
периода с 15 до 25 лет совпадает с кален
дарным).
ВЫВОДЫ

1. Поскольку число запоминаемых
событий падает с возрастом, то текущее
время идет быстрее для более пожилых
(для 65летних оно идет примерно почти
в два раза быстрее, чем для 15летних).
2. Так как с увеличением возраста ско
рость забывания недавних событий уве
личивается по сравнению с давними со
бытиями, то становится соизмеримым
временное разрешение восприятия со
всем недавних и очень давних событий
(для 65летнего оно примерно одинаково
для событий 5летней и 50летней давно
сти). Этим отчасти можно объяснить по
явление так называемого «телескопичес
кого эффекта» (telescoping effect), т. е. как
бы приближения во времени давних со
бытий и удаления близких [6].
3. Наличие «реминисцентного прова
ла», соответствующего событиям 13лет

ней давности, субъективно должно вос
приниматься как сжатие, почти выпаде
ние, данного временного периода жизни.
Можно рассматривать это сжатие как еще
одно проявление телескопического эф
фекта.
4. Скользящий характер «реминис
центного провала» должен приводить к
тому, что с возрастом восстанавливается
относительная важность (насыщенность
вспоминаемыми событиями, вызываю
щая ощущение большей временной про
тяженности) все более поздних периодов
жизни. Например, не очень важный (из
за «реминисцентного провала») для 55
летнего человека возрастной период 40—
45 лет становится относительно более
важным для 65летнего.
5. Поскольку период «реминисцент
ного провала» не зависит от возраста, то
он приходится на одно и то же время
(около 15 лет назад от текущей даты) для
большей части членов общества, что мо
жет проявляться как своего рода «коллек
тивная амнезия».
*

Полученные результаты описывают
общие тенденции возрастного изменения
субъективного восприятия времени, по
лученные на основе анализа данных, ус
редненных по большому числу опрошен
ных. Однако не меньший интерес пред
ставляет изучение индивидуальных раз
личий возрастных паттернов восприятия
времени, зависимость этих паттернов как
от социальнодемографического статуса
индивида (пол, образование, условия жиз
ни), так и от его психологических особен
ностей и установок. В частности, на осно
ве таких исследований могут быть выра
ботаны рекомендации социального и пси
хологического характера, направленные
на оптимизацию возрастного восприятия
времени с целью повышения качества
жизни индивида, поскольку очевидно, что
ощущение того, что человек прожил дол
гую, насыщенную событиями жизнь по
вышает ее субъективное качество.
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