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 Па мять как осо бое пси хо ло ги чес кое ка чес тво ин ди ви да иг -
ра ет важ ную роль в его мно го об раз ной де я тель нос ти. На это
су щес твен ное об сто я т ельство ука зы ва ли ещё древ нег ре чес -
кие учё ные, от ме чая боль шое зна че ние мне ми чес кой' функ ции
че ло ве чес кой пси хи ки в жиз ни лю дей. Исхо дя из это го, со вре -
мен ная от е чес твен ная и за ру беж ная пси хо ло го-пе да го ги чес -
кая на ука от ме ча ет тот факт, что хо ро шая па мять, как пра ви ло,
сти му ли ру ет про фес си о наль ную и дру гую де я тель ность че ло -
ве ка, не устой чи вая - час то не спо со бству ет со зда нию бла гоп -
ри ят ных усло вий для жиз не де я тель нос ти индивида.

 ак вид но роль па мя ти в жиз ни че ло ве ка в пси хо -
ло ги че ской нау ке ис тол ко вы ва ет ся од но знач но и
в то же вре мя этот пси хо ло ги че ский фе но мен до
сих пор ос та ёт ся не дос та точ но изу чен ным. Осо -
бен но па ра док саль ная си туа ция в этой свя зи сло -

жи лась в му зы каль ной нау ке, где, на при мер, про бле ма му зы -
каль ной па мя ти, как важ ной со став ной му зы каль ных спо соб -
но стей, до сих пор ос та ёт ся не ис сле до ван ной.

 В этих ус ло ви ях ста но вит ся оче вид ным, что во прос му зы -
каль ной па мя ти хо ро во го ди ри жё ра, как важ ней шей его про -
фес сио наль ной спо соб но сти, на хо дит ся ещё в на чаль ной ста -
дии изу че ния. Вме сте с тем ясно, что па мять хо ро во го ди ри жё -
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ра за дей ст во ва на на всех эта пах его про фес сио наль ной дея -
тель но сти, на чи ная от са мо стоя тель но го ана ли за пар ти ту ры,
со став ле ния кон церт ных про грамм и за кан чи вая сце ни че ски -
ми вы сту п ле ния ми.

 В свя зи с этим воз ни ка ет по треб ность в сис те ма ти за ции
дан ных о че ло ве че ской па мя ти при ме ни тель но к спе ци фи ке
хор мей стер ской дея тель но сти. Осо бое ме сто здесь долж но
быть от ве де но раз ви тию мне ми че ских спо соб но стей (па мя ти)
сту ден тов хо ро вых от де ле ний спе ци аль ных учеб ных за ве де -
ний. Фор ми ро ва ние про фес сио наль ной па мя ти хо ро вых ди ри -
жё ров долж но опи рать ся на дос ти же ния пси хо ло гии в этой об -
лас ти в це лом, а так же на опыт пред ше ст вую щих и ныне здрав -
ст вую щих хо ро вых ди ри жё ров.

 «Па мять - это про цесс ор га ни за ции и со хра не ния про шло го 
опы та, де лаю щий воз мож ным его по втор ное ис поль зо ва ние в
дея тель но сти или воз вра ще ние в сфе ру соз на ния» . Под па мя -
тью, по сло вам С.Л.Ру бин штей на, под ра зу ме ва ет ся це лый
ком плекс пси хи че ских про цес сов, вклю чаю щий вос при ятие,
за по ми на ние, со хра не ние, по сле дую щее вос про из ве де ние той
или иной ин фор ма ции. Имен но по это му дан ный ком плекс пси -
хи че ских про цес сов, по мне нию круп ней ше го учё но го, ско рее
мож но на зы вать мне ми че ской функ ци ей. Па мять как пси хо ло -
ги че ский ме ха низм сис тем ной ор га ни за ции ин ди ви ду аль но го
опы та очень сло жен. Учё ные ус та но ви ли, что су ще ст ву ет не -
сколь ко ви дов па мя ти: ге не ти че ская (на след ст вен ная), им му -
но ло ги че ская (от ве чаю щая за им му ни тет) и ней ро ло ги че ская
(бла го да ря ко то рой че ло век за по ми на ет даты, име на, со бы тия
и так да лее).

 В про фес сио наль ной дея тель но сти хо ро вых ди ри жё ров
наи бо лее про яв ля ет ся ней ро ло ги че ский вид па мя ти. Мне ми -
че ская функ ция и её фи зи че ские но си те ли, по мне нию са мих
учё ных, до сих пор ос та ёт ся «не раз ре ши мой за гад кой для спе -
циа ли стов, ко то рые за ни ма ют ся изу че ни ем моз га». Од на ко
из вест но, что че ло век об ла да ет крат ко вре мен ной (опе ра тив -
ной) и дол го вре мен ной па мя тью. В крат ко вре мен ной па мя ти
ин фор ма ция хра нит ся (по раз ным ис точ ни кам) от не сколь ких
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се кунд до не сколь ких ми нут. Дол го вре мен ная па мять спо соб на
со хра нять ин фор ма цию на про тя же нии всей жиз ни че ло ве ка, и
объ ё мы её зна чи тель ны.

 Так же су ще ст ву ют сле дую щие типы па мя ти: мо тор ная (вы -
ра же на в на вы ках и при выч ках), об раз ная (зри тель ная, слу хо -
вая, ося за тель ная), ло ги че ская (па мять на мыс ли), аф фек тив -
ная (па мять на чув ст ва) и сме шан ный тип. Учё ны ми ус та нов ле -
но, что чаще все го встре ча ет ся имен но сме шан ный тип па мя ти
с пре об ла да ни ем од но го из выше пе ре чис лен ных. Кроме того,
память может быть произвольной и непроизвольной.

 Сис те ма мне ми че ской функ ции че ло ве ка при ме ни тель но к
от дель но взя той спе ци аль но сти тре бу ет тща тель но го ана ли за
её про фес сио наль ных кри те ри ев, так как «пред по сыл ка хо ро -
шей па мя ти - это по сто ян ное осоз на ние це лей дея тель но сти,
по мо гаю щее пра виль но му от бо ру не об хо ди мой ин фор ма ции».
В этой свя зи точ ную ха рак те ри сти ку па мя ти ди ри жё ра (в том
чис ле и хо ро во го) даёт в сво ей кни ге А.М.Па зов ский: «Па мять
на мы шеч ные ре ак ции по мо га ет дос тиг нуть иде аль ной со гла -
со ван но сти ме ж ду внут рен ним со стоя ни ем ар ти ста и его фи -
зи че ски ми ощу ще ния ми, то есть, в ко неч ном счё те, ме ж ду
твор че ст вом и тех ни кой. Тех ни ка мы шеч ных ощу ще ний даёт
воз мож ность ар ти сту вос ста но вить в сво ей эмо цио наль ной
па мя ти вер ное твор че ское пе ре жи ва ние. В свою оче редь пе ре -
жи ва ние, вер но най ден ный об раз, пря мо и не по сред ст вен но
воз дей ст вуя на мы шеч ные ре ак ции, по мо га ют за кре п лять и
от та чи вать од на ж ды най ден ные фи зи че ски це ле со об раз ные и
удоб ные мы шеч ные дви же ния».

 Та ким об ра зом, спе ци фи ка мне ми че ской функ ции хо ро во -
го ди ри жё ра за клю ча ет ся в гар мо нич ном со еди не нии мо тор -
ной, эмо цио наль но-об раз ной, зри тель ной и слу хо вой па мя ти
без пре об ла да ния ка кой-ли бо од ной из них. Толь ко ор га нич ное 
со еди не ние вы ра жен но го в но тах вос при ни мае мо го про из ве -
де ния, про чув ст во ван но го и ус лы шан но го внут рен ним слу хом и 
по сле дую ще го «це ле со об раз но го» жес та по зво ля ет хор мей -
сте ру «по ло жить ся» на свою па мять и за ни мать ся сво им не по -
сред ст вен ным де лом, не про счи ты вая ко ли че ст во так тов, су -
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