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Аннотация 
В психологической и спортивной литературе, когда говорится о памяти, связанной с движе-

ниями, обычно используется термин «двигательная память». Однако под этим термином подразу-
мевают три различных вида памяти: образную память на информацию, полученную посредством 
двигательного анализатора (проприорецепторов); имплицитную (недекларативную) память, выра-
жающуюся в виде формирования, сохранения и воспроизведения самих движений (двигательных 
умений и навыков); эксплицитную (декларативную) специальную память на движения вообще, 
выделяемую по запоминанию определенного материала – движений. Первый вид памяти предлага-
ется обозначать термином «проприоцептивная память», второй – «двигательной памятью», следуя 
прежней, исторически сложившейся традиции; третий – «памятью на движения», подчеркивая спе-
цифичность запоминаемого материала – движений. «Память на движения» является специальным 
мультимодальным видом памяти, позволяет формировать и фиксировать как отдельные элементы, 
так и целостный образ двигательных действий. В нее кроме образной (проприоцептивная, зритель-
ная и др.), включены словесно-логическая и эмоциональная виды памяти. «Память на движения» 
принимает самое непосредственное и ничем не заменимое участие в работе функциональных си-
стем, обеспечивающих совершение двигательного действия. Можно сказать, что «память на дви-
жения» является системообразующим фактором двигательного действия, т.к. включена во все его 
стадии.  
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Annotation 
In psychological and sports literature, when it is said about memory associated with the move-

ments; usually the term «motor memory» is used. However, this term means three different kinds of 
memory: figurative memory for information obtained by means of the motor analyzer (proprioceptors); 
implicit (no declarative) memory, expressed by way of formation, preservation and reproduction of the 
movements (motor skills); explicit (declarative) special memory for movements in general assignable for 
memorization certain material – movements. The first type of memory is suggested to signify the term 
“proprioceptive memory”, second – “motor memory”, following the previous, historically developed tradi-
tion; and the third «movement memory» emphasizing the specificity of the memorizing material – move-
ments. “Movement memory” is a special multimodal kind of memory, allows to form and fix both separate 
elements and the integral image of motor actions. It includes verbally logical and emotional kinds of 
memory besides figurative (proprioceptive, visual and others). “Movement memory” takes the most direct 
and nothing irreplaceable participation in the work of the functional systems, ensuring conclusion of the 
motor action. We can say that the memory of the movement is a system-forming factor of the motor ac-
tion, as included in all of its stages. 
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Память на движения является специфическим, уникальным видом памяти, отли-
чающимся материалом для запоминания, представляющим из себя движения, разворачи-
вающиеся во времени и пространстве и имеющими временные, пространственные, ско-
ростные и силовые характеристики. Область этой памяти – человек, совершающий дви-
жения. При этом запоминаться могут как чужие, так и собственные движения. В послед-
нем случае используется двигательная (проприоцептивная) модальность восприятия ин-
формации.  
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Этот вид памяти принимает непосредственное участие в выполнении движений в 
процессе жизнедеятельности, различных видов деятельности, в том числе в физическом 
воспитании и спорте. Он является основой формирования представлений о движениях, 
качество которых, их полнота во многом определяют успешность овладения двигатель-
ными действиями, и в целом эффективность спортивной деятельности. В связи с этим 
актуальность исследований, посвященных этому виду памяти, не вызывает сомнений. 
Помимо теоретического значения для изучения проблемы памяти вообще, такие иссле-
дования могут иметь несомненное прикладное значение в области обучения движениям. 

ПОНЯТИЕ «ПАМЯТЬ НА ДВИЖЕНИЯ» 

В психологической и спортивной литературе, когда говорится о памяти, связанной 
с движениями, чаще всего используется термин «двигательная память». Проведя соб-
ственное исследование [5] мы выяснили, что он введен в употребление еще А. Бергсоном 
в 1896 году в при описании памяти, являющейся результатом «телесной привычки», по-
явившейся в процессе повторения действий, которая эти действия разыгрывает в настоя-
щем. Данную память он противопоставлял памяти, выражающейся в образах-
воспоминаниях о событиях нашей повседневной жизни.  

Анализ места «памяти на движения» в различных классификациях и ее механизма 
проведен нами в [1-6]. 

Правомочно ли выделение данного вида памяти или он может рассматриваться 
только как разновидность различных видов памяти: образной, словесно-логической, эмо-
циональной и др.? Ведь это идет вразрез с традиционной классификацией П.П. Блонско-
го. Но она классифицирует память в самом общем виде, оставляя без внимания множе-
ство специфических ее видов. Их наличие подтверждается случаями исключительной 
памяти на определенный материал: слова, числа и т. д. Об этом говорят и выпадения 
«специальных памятей», называемые частными амнезиями: забывание слов (амнестиче-
ская афазия) или определенной их системы, к примеру, географических названий, фами-
лий; определенной группы предметов, лиц и т. д. 

Анализ литературных данных [5] показал, что под термином «двигательная па-
мять» подразумеваются три различных вида памяти. Данное положение вносит путаницу, 
создает неточности в использовании и понимании терминов, затрудняет классификацию. 
В связи с этим назрела необходимость развести понятия этих видов памяти, придать им 
специфический характер, отвечающий их особенностям. Такую, и весьма своевремен-
ную, попытку сделал Е.П. Ильин [8], логично предложив отдельно рассматривать два 
понятия: двигательная память и память на движения. Под первым, как пишет автор, сле-
дует понимать образную память на кинестетические (проприоцептивные) ощущения. 
Под вторым – полимодальное запоминание движений с участием зрительной, слуховой, 
тактильной, вестибулярной и двигательной памяти. 

Мы предлагаем для обозначения памяти для информации, полученной через про-
приорецепторы (двигательный анализатор), использовать термин «проприоцептивная 
память», подчеркивая ее принадлежность к образной памяти, подобно зрительной, слу-
ховой и др. видам памяти. По нашему мнению, применение в данном случае термина 
«осязательная память» некорректно. Осязание предполагает создание образа какого-либо 
предмета посредством ощупывания, и хотя и использует тактильные и кинестетические 
ощущения, но ограничено именно этой сферой психической деятельности. Образная же 
память выделяется по роду анализатора, а не по цели действия. Образная память, связан-
ная с проприорецепцией, может иметь и другие самые разнообразные задачи (создание и 
фиксация представлений о положении тела или его частей, о характеристиках движений: 
амплитуде, траектории, длительности, скорости и т. д.). 

Модально-неспецифическую память на движения вообще целесообразно называть 
«памятью на движения», подчеркивая, что она направлена на запоминание специфиче-
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ского материала – движений. 
Память, выражающуюся в заучивании, сохранении и воспроизведении не образов 

движений, а самих двигательных действий (по П.П. Блонскому «моторная память»), 
можно называть «двигательной памятью», тем самым отдавая дань первоначальному 
смыслу этого термина. Если двигательная память стоит в некотором смысле обособлен-
но, то между памятью на движения и проприоцептивной памятью могут быть определен-
ные отношения. Запоминание движений может осуществляться за счет образной пропри-
оцептивной памяти. В этом случае следует использовать термин «проприоцептивная па-
мять на движения». Как было уже сказано, «память на движения» следует относить к 
специальным видам памяти по запоминаемому материалу – движениям. Право на ее вы-
деление дают большое число связей между различными модально-специфическими ви-
дами памяти на движения и случаи высокой продуктивности запоминания движений у 
спортсменов безотносительно к выбору канала восприятия (зрительному, слуховому и 
т.д.). В основе ее лежит двигательный опыт, развитие механизмов восприятия движений, 
умение их группировать, соотнести с ранее встречавшимся материалом. 

«ПАМЯТЬ НА ДВИЖЕНИЯ» И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, УПРАВЛЯЮЩИЕ 
ДВИГАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ 

В схеме функциональной системы П.К. Анохина, которую можно применить к 
двигательной активности человека, память традиционно включена в блок афферентного 
синтеза. Однако нельзя не согласиться с мнением С.П. Бочаровой (1976) о том, что па-
мять в ее различных проявлениях – необходимый компонент каждой из блоков этой си-
стемы. Проведенный собственный анализ [1] участия «памяти на движения» в работе 
функциональной системы П.К. Анохина на разных этапах совершения двигательного 
действия показал следующее: 

На стадии афферентного синтеза «память на движения» участвует в опознании 
пускового сигнала на основе хранящейся в памяти информации. Сигнал классифициру-
ется, ему придается определенное значение, что создает «модель потребного будущего» 
по терминологии Н.А. Бернштейна, позволяющую предвидеть результаты влияния сти-
мула. Например, вратарь, увидевший удар игрока по его воротам (пусковая афферента-
ция), в доли секунды оценивает параметры удара (технику исполнения, силу, направле-
ние и др.), дополняет увиденное информацией о присутствующей в данный момент об-
становке (обстановочная афферентация) – о своей позе, положении в воротах, располо-
жении и движении игроков обеих команд и др.). После этого на основе прошлого игрово-
го опыта, сформированного во многом за счет «памяти на движения», оценивает ситуа-
цию, представляет на основе этого последствия удара. Так как все происходит в мгнове-
ния, память и, в частности, «память на движения», играют чуть ли не основную роль в 
правильной оценке стимула. Ведь время произвольных операций весьма ограничено, ес-
ли вообще не исключено, и поэтому для оценки сигнала привлекаются ранее сформиро-
ванные стандарты, эталоны, хранящиеся по большей части в долговременной памяти, где 
значительную часть составляет «память на движения». 

На стадии принятия решения, опять же на основе прежнего двигательного опыта, 
обеспеченного памятью, в т.ч. «памятью на движения», выбираются соответствующие 
решения, действия. Они должны быть выверенными и стандартными для определенных 
ситуаций, т.к. времени дается мало для продолжительной произвольной селекции. В 
нашем примере вратарь или отбивает, или ловит мяч, или пропускает его, если он летит 
мимо, или дает возможность отбить его защитникам, или предпринимает какие-либо дру-
гие действия.  

На стадии программирования двигательного действия составляется его «расклад-
ка» по параметрам, по детальному ходу движений (кинематическая мелодия). И на этой 
стадии невозможно обойтись без участия прошлого двигательного опыта, основу которо-
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го составляет «память на движения». Этот опыт может выражаться как в образах-
фрагментах двигательных действий, так и в сформированных и закрепленных самих дей-
ствиях (двигательных навыках). При этом программа действия должна сохраняться в ак-
цепторе действия, что обеспечивается памятью, и частным ее видом «памятью на движе-
ния». По-другому невозможна никакая оценка результатов действия. 

Память, «память на движения» активно работает и на стадии получения результа-
тов действия, обратной афферентации и сличения полученных результатов с запланиро-
ванными. Ведь для того, чтобы полученные результаты оценить необходимо их зафикси-
ровать в памяти, в случае с двигательным действием в «памяти на движения», затем эту 
информацию передать в акцептор результата действия, удерживая ее в памяти, сравнить 
с эталоном, принять решение о корректировке действия. Цикл сличения может повто-
риться, и, вследствие этого, продолжится участие памяти, «памяти на движения» в рабо-
те этого блока. Хорошо показано участие памяти в процедуре сличения результатов дей-
ствия в схеме Е.П. Ильина [7]. В ней проиллюстрирована работа как оперативной, так и 
долговременной памяти. 

Так как с совершением каждого двигательного действия у человека совершенству-
ется и расширяется двигательный опыт, позволяющий лучше реагировать на пусковую 
информацию, то и «правильные» и «неправильные» действия сохраняются в памяти – 
сначала в кратковременной, затем в долговременной. Последние для того, чтобы их не 
повторять и лучше дифференцировать необходимые в данный момент действия. Такое 
сохранение происходит в блоке афферентного синтеза, но прежде чем туда попасть, со-
держательная и оценочная информация должна проходить другие блоки, но в обратном 
порядке. Таким образом, «память на движения» принимает самое непосредственное и 
ничем незаменимое участие в работе функциональных систем, обеспечивающих совер-
шение двигательного действия. Можно сказать, что «память на движения» является си-
стемообразующим фактором двигательного действия, т.к. включена во все его стадии. 
Сказанное еще раз указывает на теоретическую и практическую актуальность исследова-
ний этого вида памяти.  
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Аннотация 
В статье на основании анализа специальной методической и научной литературы и резуль-

татов обследования группы лиц после перенесших ими инфаркта миокарда рассматриваются кон-
цептуальные положения инновационной технологии самостоятельных занятий физических упраж-
нений в домашних условиях. Представленные концептуальные положения технологии самостоя-
тельных занятий физическими упражнениями в домашних являются основой для разработки и 
внедрения в практику здравоохранения индивидуальных тренировочных программ применения 
общепринятых и нетрадиционных средств и методических приемов адаптивной физической куль-
туры на поликлиническом этапе реабилитации у больных, перенесших инфаркт миокарда. 
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