
Двигательный навык

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ НАВЫК

  

- выработанное вследствие тренировки движение, компоненты которого в значительной
степени автоматизированы. 

Двигательный навык - по Н.А.Бернштейну - многоуровневая координационная структура,
представляющая собой освоенное умение решать тот или иной вид двигательной
задачи.

  

Двигательный навык (англ. motor skill) - освоенное до автоматизма умение решать тот
или иной вид двигательной задачи, основанное на многоуровневой координационной
структуре, сформировавшейся в процессе обучения, упражнения и тренировки.

      

При обучении у субъекта создается концептуальная модель, содержащая знание о
двигательной задаче, средствах и способах ее решения и определяющая ее смысл в
сфере его деятельности. На этом же этапе формируется оперативный образ,
представляющий знания субъекта о конкретной ситуации реализации движения. На
основе оперативного образа и концептуальной модели у субъекта актуализируются
(воспроизводятся из памяти) ресурсы внутренней моторики, созданные в
предшествующей деятельности и имеющие отношение к данной задаче; происходит
также предварительная настройка систем восприятия, повышающая его
чувствительность к существенным элементам внешней среды и внутренним состояниям
функциональных систем, обеспечивающих процесс реализации; формируется комплекс
ожидаемых афферентаций, лежащих в основе последующей работы устройств сличения
и программных коррекций.

  

В процессе упражнения на основе предварительного образа движения и
актуализированных ресурсов внутренней моторики устанавливается ведущий уровень
координационной структуры; определяется и уточняется двигательный состав действия;
выявляются адекватные коррекции для всех деталей и компонент движения, для чего к
реализации подключаются соответствующие фоновые уровни. Начинается освоение
моторного поля в конкретных условиях решения двигательной задачи, привязка его к
координатам образов ситуации и движения; при этом сами эти образы постепенно
модифицируются, наполняясь все большим количеством деталей, относящихся к
динамике ситуации, вызванной двигательным поведением субъекта, и к полимодальной
афферентации (экстеро- и проприоцеп-тивной), возникающей в ходе реализации
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движения. Это, в свою очередь, приводит к модификации содержания двигательных
программ, формирующихся в структурах кратковременной и долговременной памяти, и
запечатляющих положительный индивидуальный опыт функционирования как
образно-концептуальных структур, так и сервомеханизма моторики. Для этого этапа
характерна повышенная чувствительность движения ко всем нюансам афферентации,
связанной с внешней средой и внутренним аппаратом моторики. Постепенное
заполнение моторной памяти отлаженными элементами двигательных программ создает
предпосылку для автоматизации движений. Автоматизация есть переключение
регуляции ряда компонент осваиваемого движения на нижележащие уровни
построения, т. е. переключение координационных коррекций двигательного акта на
афферентации уровней, являющиеся наиболее адекватными для данных коррекций
(Бернштейн Н. А.). Процесс автоматизации сопровождается сокращением содержания
образов ситуации и движения, в которых остаются только наиболее существенные
ориентиры, интегрированные квантами предметного действия в целостную структуру.
Восприятие, обслуживающее моторику на стадии автоматизации, становится более
обобщенным, мимолетным, выполняющим в основном функцию контроля за отдельными,
наиболее критическими или трудными участками движения. Значительно снижается
потребность в экстероцептивной обратной связи, которая становится более дискретной,
а иногда и вовсе излишней (работа не глядя). Мнемизация (откладывание в памяти
сукцессивной динамики движения) и автоматизация регуляторных процессов делают
ориентировочную и оперативную компоненты Д. н. неосознаваемыми, оставляя в поле
сознания лишь часть экстероцептивных ориентиров и двигательный состав ведущего
уровня.

  

Вслед за автоматизацией Д. н. идет процесс тренировки. Здесь происходит
срабатывание координационных элементов Д. н. между собой, внутреннее увязывание
движений, обеспечение согласованных коррекций между различными уровнями. После
этого наступает стандартизация навыка, когда в ряде его последующих реализаций
последние ничем не отличаются друг от друга, т. е. принимают постоянную форму.
Наконец, на заключительном этапе тренировки достигается стабилизация.

  

Д. н., вырабатывается его устойчивость к внешним и внутренним сбивающим факторам;
она обеспечивается широким (но в меру) варьированием ситуативных условий и
функциональных состояний субъекта. (А. И. Назаров.)

  

Большой психологический словарь. Сост. Мещеряков Б., Зинченко В. Олма-пресс. 2004.
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