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	� ��������� �������	������	�	����������������������������������	������ 	��� �����
�	�	� ������	���� �������� ������������ ������ �� � ���	� �	���������� �������	� ����
��������� ��	������ 	� �����	� ���� ��������� �� � 	��� ���	�� �������		� ���� �����
��������	�� �������	�����	�	���������	�������������������������	�	�����������	�
�������� ����� �	���������� �	� �� �	�	� �������������� �� ��	���	������ ���� ��	�����
��������	���� 	��� ���	�����������	��	�������������������	����������	�����	�	��
�	�������  ���������������������� ���	������	����� ��� ����������	!�������� "�������
���������	�	�������������#�����	������� 	��� ���	$�������������������	������	�����
��� ������� 	�	����"������	�������������	������� 	��� ���	$��%�����	���������������&�
�	�	�����	�	��	�������� ���� ������� ���������� ����	���	�����������������������������
���#�����	�	����������	���	��	�����������	�����������	�������	��	����	����	�� �������
��������	����'�������������	��������������	�	��������������������� ���	�������������
�	���������	� �����#	�� ������(����	� � ����	��� ���##�	����	��������	����������
��������		��������	�������	��	�����������������&�������������	�	����� 	������������
����	� ���� ���  � ��������	� ���� ����	������� )�	����� ������� �	�	������� �	��
�����������	������#	�� �������������	���������������������##�����������������&��)��
�	�����	����������		���	�	����������������	�	����������� 	��� ���	��
�
*��	���������

	�	����������������������	�	���������	����������	�	��������������������	���������
�������������	������	������
�
�
1. INTRODUZIONE 
��
���������	���	��	����������������������&��	�	������������������������ ���������
������	��+�,-�������������.�����	������	�����	�������	��� 	��� ����/0�"1������
2�3�*����	���.444$���
(����	���	��� �� ���������������������	���5��	� ������ ����������	������
���� �	����� �	�	�������� ����� ���� ������ 	� ���� �	����� � 	��� ����6� �	�	�

                                                
1 La nozione di sapere è presa qui nel senso dell’idea esatta che noi abbiamo di una realtà. 
2 Si può essere tentati di considerare che il concetto di movimento sia troppo ristretto per parlare della motricità 
umana, che non è che la parte distale della motricità e dipendente da un insieme di processi, più importanti, che 
la determinano a monte. Effettivamente, ci sono dei movimenti che sono sufficientemente semplici per non 
essere molto interessanti in se stessi: è l’esempio della mano del giocatore di scacchi che sposta un pezzo. I 
processi mentali che prescrivono questo movimento sono effettivamente più interessanti. Tuttavia, in questo 
articolo viene trattato il movimento sportivo o dell’apprendente, in cui la realizzazione mobilita tutta la sua 
attenzione, perché egli deve forzatamente prendere in considerazione gli obblighi fisici che esercita l’ambiente 
(esempio: l’impatto della gravità sul peso del corpo) o ancora la tensione generata dallo sguardo dell’altro sul 



 2 

������� �� �	���	� ����� ������	���� �������� ������� �	�	������� ��7� ������!
���������������	����������� ���	��������	����������������	������	��	�������
��������� ��� � 	��� ���	�� '��������� ���	���� ���	�	������ ���� �� � 	������&�  �
� 	�	������	��������������	�	����������������	
������	�	������� ����������!
��	��� ����������� ��� ��������� �� � 	��� ���	� ��� ��� �����	� #���	�� � 	�	� �	�	�
������������� "��������� .4489�: ��	������ .4;<$��*��� ��������� ���� ���� ���� ���
����������	�����������	�����#��#��������	�	�� ����	���	�������	����������
����	����#����� ���	������������������������� 	��� ������=���������##��	�&������!
��� ��� #���	� ���� �����	� �� �	�����	� ����	��� ���� �	�	������� �
��
����
���
���������������������	���	��	����	����������������	������� 	�	��������!
��	�����	�� �����	�������������	�	�����������	�������)���##������������	��	�	�
�	�� ������� ���� ���� �	��	��	�	���� ����������&� � 	�	���� ": ���� �� 2� -�������
.44<$����	���������������������	����	������������������� 	�	����	���
����������		�����������	����������##��	�&�������������������	����������	� ��!
��� �	����� %��� ���� �� ������ ���������	� ���������	� ��� ��	�������� -	�	�
����� ���	����	� "6�.�$� ��� 	����	�� ���� ���	����� �� �	�����	���������� �����������
#���� "�� ��	������� �	�	� #������� ��##���� ����� ������������� ��� �	��	� ����
���	��$������������� 	����������	� ������������� ���	�	��������������������
��##��	�&��)��������	��������������&��������	�������#����	�����������������!
��	��� "6�6�>�$�� ��� ���� ������ �� �	�������&� ��� ����������� �� ��	�������� ���
� ���������������"6�6�?$�	����� ���������7����������������	�����	��������	�	�
��������� ��������� ����� "6�6�<$�� ��� ���	���� ������ ������� �� �	�	�������
������������� ">$�� ���� �	������� �� �	�����	�� ��������� ��� � 	������&�� (������
�	�	������� �	�	� ��#������ �	� �� ���������� ��� ��#���� ���	� �� #���	� ���� �����
���� ���	�	���	����������������	�������	������	������	����������������������!
��������	�������	� "'�	�����1������2�@����������.4AB9�: ������� ��.44A$��
-	�	� ��������� ����	� �� 	�	�������� ">�.$��������� ���	���������� ������������
�	��������	�����		������	��	�	���	�����������������	����������#	���������
�
�
2. L’ACCESSO ALLE PROCEDURE 
�
2.1. Un approccio a priori difficile 
�
�������������	��	������������	����	�	����������������������������������� 	!
�	�����'��������� �����	��	���	���	��� ���	�����������������������������	�	!
������� �	��	�	� ������ ������ �	��� �� ��������	��� ������ ��� ����	������ �������
������� � ������ �� ��	���	������ �������� �� � 	��� ���	�� 3 �%��� ".4;<$� �������
�	��������������������������������������������������� ���������	��������������
	����������������������
�
����������������	�������	�������������	���������������	��������������������	�
� 	�	��	� ���  � �	��������� ��� �	������� ������������� �	������ C������ ".4;?$�
�	��� ���� ���������	� ��������	� ��� ��� �	����	� � ������ �	�� �	�� ����� ��
���	��������	�����������	���"������	+�,������0��,D�	��������E0$�	����������!

                                                                                                                                                   
corpo, per pervenire ad un effetto in quest’ambiente. Di più, i risultati dell’esecuzione del movimento dovranno 
necessariamente essere presi in considerazione nelle realizzazioni ulteriori. Ciò fa sì che non c’è inizio o fine del 
movimento: esso è presente a tutti i livelli della sua costruzione e costituisce, da questo fatto, un concetto suffi-
ciente per rendere conto della motricità. 
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������	��������	�����	���	����������������� �� ������	����������������!
��	���"������	+�,������ 	������	0��,���	0��,�	����	��	/0$���������".4AA$��������
������������������������������� 	�	��	������������������	���� 	�	�����#�������
�	�	��	�������	����������	��	������� ���	�������&������������ ������	��%��
���� 	����	������	���	�	���##����������	��������������	�����������	�	�������
��	��������F�� 	�	���������������� 	�	����������	��� ": ��	������.4;<$�F� �
��	��	�	��
��������������##��	�&���������������#���	���������	��������	�	�#��������	���5�
���������� ��� ���� ����#	�����	��� � 	�	� ������� ��� G�����H� ��������� � 	�	���
"I�����	�� 2� 
��������� .44?9� J������	��� .44?�� .44<�� .44;9� �	������� ��
.4A8$��)���	���	�������	���	�����������������	����������	���� 	��� ���	��� ��
��������� ����� ���� ���� ������ ���� ����� ���� ��������� ����������� ��� ���!
�	��	� ��� �������� ����������� ���� ��� �	���	� #	�� ���� ���� ��	��� ��������!
��� ����� ����������@������	�� ".4;<$�� 	����������� ���� ��	���	��� ���#���������
���������	��	�	�������������	����#	�����	�������������	���������	������	�	�
��� �������	� ��������	� � ������ �� ����	��� ��� 	�	� � 	��� ���	� �� ����
�������	��������#��������� �	������	������	����� ������ ���������� ������	���
�����	���#����������
���-����7�������������������	�����	������������������������� 	��� ���	�� 	�	�
���	��������	���������	��������������� 	��� ���	������	��	��������	��	�	��
��������	����	������������	�����&������������ ����	�����	������	��� ���� 	�	�
�	�������������������������K�L�M�".4A<$������&����������������	����� 		��N��
�������	� ���	����	� ��� ����	�� ".44>$+� ���� �	���� �	�������� ��	� �������	�
������������������������	��	������	��������������������	�����	��������������
���������	����#�	���������	��������	��I���	�������	������������������������
�	������� � �����	� ������ �� �	������ �� ���� ����� �� �	�����	�� )� ���������� �� !
����	�	������������ 	������&��������������������	� ��##���������� ���������	����
����������	��������������� ��	�������������������	����������������
��
���
�
2.2. Dichiarare le procedure 
�
���'��������� ������� ��##��	�&� �	��	�	� ������� ���	����� 
	� �� ������� O�	����
".4AA$��������	�	���������	�������������������	�	������	�	�������������!
����������	�	�� 	�	�����������	���������	��������������������������##�������
��������������	�	��	������	��-����7���	����	� ���������������������	�	�������
����������������	�������&����������������������������	������������	��	�������
���� �� �	�	���������	�������� ��������	� ����	�����&������ 	������� ���������
�����������������	������	�����&��������������������������������	�	��
	�������
������#��������������������	�	���������	���������	��	�	��������������������
(���������� ��	������������������	� ������
�
2.2.1. Il ruolo dell’attesa del risultato 
�����������	�� ��� ���� �	���������� ���� ����	�� 	�	��	�  � ������� 	�����	� ��� ����
�������	��� �� ��� ���������� ��� �������	� "�������� .44<9� D����	��� .44B$� ����!
���������������	�������	����������������������	����������	����	����	�� 	!
�	��	��������������������	�"J������	���.44;$�����������	� �����������������&�
����	���� ���� ���������	�	����	����������	�������������� ����������&���� ��!
���	� ��� �������&� #��	� �� �����	� �� 	�	� ��	���� 	��������� ����	�	� ����������� ���
����&���7� ������� ���� ���������� ��� �	� ���	�� 	�	��	� ��������	�	� �	��� ��
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���������	����	���������� 	��� ���	����� �����������������������	����������
������� �������������	������,���� ���� �� ����#���0�� ������������� ���	�����	� ��
� 	��� ���	�����������������	��������#������ ��������	� ������������ 	��� ���	���
������	�	� ���� �������	��	������	������	���	������	��������� ����� ������ �!
������ �	�� ���� ���� � 	��� ����� �	�����	� ������� ��� 	��	��� ����� ���	�������
��������������������� 	�	��	��	��������������	����������	������������	������
���� 	��������� ������	��������	�������)�������	����	�����������������	�	������
����������������������������� 	������&�������M�".4?;$���������	�������������
�	�	����� 	��	��@	��� ".4<?$��������	���� �	�����	������	���� �	�������,�##�!
�����0����������	��	��	���������������������	��������������� ��� 	�	��	�����!
������ ��� 	������ ����	� �� ������ �� ����	����� ���	� ���������� ���� �	���� ���
������	����������	�����	������	�����������		� ����������������������������
� 	��� ���	���� �	��	����� ���	�	��	� ���������	��N������	������	����� 	��	�
��� �	���		� ���� � 	������&�� ��	�	��	� ��� O��M� ".4A69� .44<$�� �	�������	� ���
��������������&��=��� �����������	�������������	�������	�������������������
������� ����� ����	����� ������� ���� ���������������������+� �� �������	��� ����!
���	���� ��������	�������	����� �������	����	������� ��#	�����	��� ����������
�	�	� �������� ����	� ��� �	������	��� ���� ������� ������ ���� �	���� ��� �������
�������	������� �� �������	��	�����	���������������� ��������� �� �	������	���
������������	�	��� ���������������� ��������������	����	�������	��������	����
����##��������������##������������������ 	��� ���	��(����	�������������� �����
���������� ���� �� �������� ����	�	� �������� ��� ���� �������	��� ��� �������	�
���������	� ������ �	���� ���������� �� ���##������� ����	����� 	� 	� �����	� ������
�	���� ���������� �� ����	�� (����	� #����	������	� �	�� ��������� ��7� ���� ��
��	���	������ �����#����� �� �	������	��� ����	���+� �� ��������	��� �����������
������������ 	������  � ��������������� ���������	��� ���������	�	� �	� �� ���	!
��	�������������	������	��	��	����	���		�����	� ������	�������"�	�����������2�
@���.448$������
�
2.2.2. Il ruolo della coscienza 
���)� ���	��	� ���	� ���	� �������� ��� #���	� ���� �� ��	���	������ ��������� ��
�	���������� ���� ����  � ��� ����	� ��� #����� '��������� �� �������� ����������	���
����������&� ��������� �� ����	� �� ��		� ���� ������ ��� �	�������� �� �������
�������&�� 	�	���� ������� ����� �������� ���������	��� � ����� ������	��	� ����	�
�	���		� ",��#!���������������0$��)���##������ ��� �������	����������� ���	�����!
����� �	�����	�������������������	���������		�����������<88�� ��"�������.4;A9�
.4A69� .44>$� �� ���� �	������� �����������&� ��##��������� -�� ��7�� ��� ����������&�
� 	�	���� �����������		������� ������ ������������	���������	�����������><8�
� �� �	�	� ���� ��� �	�������� �	������� ��	���	� ���� ����	� ���������	�� 688� � ��
���� �����������	����� 	��� ���	��
���
	�����	���	����	���� 	���� 	��	�����	������������	�������K������������	�
��������� ���������	��������������&��	������������	�� ��	���������-���	�����!
� �������������	��������������	��������������	���������	����� 		����� ������
���	�����	����������������������	���������
	���������	�	�������������������
�	����� ��� ���������� .88!.68� � �� �	�	� 	� ����	� ��	� ��������� ���� ������ ��
�������"��	 �����	�������	���������������	$����� ���������������������
)�#������������������	�������������������� �����������	��������	�����	�����	��!
�	���������	�����������"#���� ����$��	� ������	����	������������������� ������!
� ��������	��	����������&��	������� "������� .44>9��������: �������1���������2�
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*����� .4;4$�� )������� �� ���� ���� ��� 688� � �� ���� �������� ��������	���  � ���
���� ������##�������������5�����	���	�������	���������������	�����	��������	�
���	� �����	���� 
�����	� 2� J������	�� ".44.$� � ���	�	� ��� �����	� ���� ��	!
��������� ���� �� ����	���� �	��	���� ������ �� �� �	�������� ��� ��	���	������
� 	������	� ���� �� �������� ����	!� 	�	��	� �� ������	� ��� ��� � 	��� ���	� ���
���������	�  � ������� ��� �	�����	��� ���� �	�� ������	� ���������� �	�������!
� �������������������������� �����	�������7��������)������������������	��	���!
����� �������� �	�	�� 	�	��������
	������	����� 		�����#����	�������������	��
��������&� ���� ���������� ���� �	�������� �����	��� �� ���	� ���� �	��������
�	� ��	!����	�����68�� ���	�	�����	��	�������������"�������.44>$��
������#����	�����7����������������� ������	�	����������	��	�	���������������
���������� � 	�	� ������� ����� ��� �	����	� �� #	������� ���� ������� ��� #�	����
�������	����� 	�	����� ����������	�	�������	���&������������	��	�� ������##������
��� �� ���� �����������	� ���� ��	������ �	��������� ��� ���� �	��� ������� ��� 	��
"K##���������.4A;$�������������,����	������������������������������������ ���!
��������	�����	���������������	���������	��������.88�� �����	���0�E�
*��� ������	�� ��� 	��	� ��� ����	���� ������������ �� ��� ������� ������ ������
	�����	� ��������	� ��� @	##� 2� ������ ".44>$� � 	����� ����� ���� �	�����	��� ���
����	��	�� ��������	�	� �� ��	����� ������ �� ��� ��������	� ���#����	��� �������
���� �� ����� ������ ���� ������� ��� � 	��� ���	�� ��� �	�����	��� ����	�	� #�����
������ ��� ��� ���	� �	���	�� ���� ������� ��� � 	��� ���	�� ���� ���� ������
���������� ���� ����� ��� ��������	�,	�� ���0�� ��	 ���� �	��	� ���������	��� �����
������������	��������	� ���	��������������������� ������ ��������	���		����
� 	��� ���	� "J������	���.44;$����� ����������������������	�������������	�	�
�� 	�	� ���	�����������	���		�����
��
�������	���� �����������#	����������
��������	��� ���������� ���� ���������	��� ������	��� ��� �� ��	���	������
�	������� 	� ��##������� �������	� ������	���� �	���� ��� ���� ������ ��� ������	�
����	�	���������������������� 	��� ���	��
�
2.2.3. L’attività di rappresentazione 
���(�����������	� �	��������  � �	����	� ���������&� ��� �������������	��� ����
� 	������ ��� �� 	������� ��	�	� "'������������J������	���.44<$��=��� ������!
�������	���  � ���� ���	������	��� ����	��������� ���� ������ ���� ���� ���������	�
�	�������������	��������������������������� 	��� ���	������ ��������	������
���� ����������� ���� ���� �� � ���#�����)�� �##������ ��� �	�	������� ���	�������&�����
�������� ���� �� �	����� �������������	��� ��#�����	� �� ����&�� ������ ������
�����������  ��������	� ������� "-����M�� .44B9�D����	��� .44B$�� (������ ���	���
� 	�����	�������� ��������	��������������� 	��� ���	��	��������������������
����	�����-����7����������	���������� ���������������	������� ����������	�	�
��� �	��	� �������������	��� ������	��� ����	� ��� ������� ��� ����� ���� �	�	�
������� ����� � ����� ��� ��	�	� ��� �	��	� ������	��� ����� "J������	��� .44;$��
-���������	����	������	����������������������	�������	�����	�����������	���
�� ����������� ���� ���� �� � ���#���� 	� ���� ����#���
	� �������������%M� "44?$�� ��
��	������������� ����������������������� ����� �����	�����	�������� ������
������������������ ����������	��������������������� 	���������������������	��
�� ����	��� ��� ����� 	��������� ������ ������� �	� �� ����� ������� ��� ���������
�	� �� ������	� �	���#���� �� �	� 	���#��� ��� �� ����	��� ��� �	����	���� D��	����
�������	�����������	�������	+����	��������������	��	��	�� ��������	����	�
������� �������������	��������� 	��#����	������	�������������������	�����	�
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�������������������	����������������������'������������ ��	���	�� 	�����������
����������������	����	��� 	��#���� ���	����	��� �����#	������������	������
�	������������� �	� ������� ���� ����������	� �������	� ��� ���	������#	������
����#�����"�	��D	������.4A6$�����	�����	��	��#�������	������������	����	�
����	��	����	�������������������	��������������	����
���*��� �� ����	�����	������ �������	���� �	�	������������������ �������������
diretto��'������������	�	���������� ������� �������&�� 	�	����������������	�	� ���
� ������� ��������� "%������ 2� D��� ���� .4A;9� D������ 2� 1��������� .44A$��
��������	������������	� �������� 	��� ���	� ��	�����7���##������)���	���	��!
���� ��� #����� � �� �	�� ��� ���� �	������� ������&� ���������� ��� �	�	������� ����
� 	��� ������	�	��	����������������� ������ ���������7� indiretta+���������#����
���	��	�������������	���	��	����������������	���	������	����������	�������	�
�	����	����	�� ���������������	��������5���������	������������������� �����!
����	����� 	��� ���	��
�
2.2.4. Gli accessi diretti        
���)� ��	���	������ ���� ��������� �������� ����� ��� �������������	��� ���� ��	��
� 	��� ����� ��� ��� ������� ����� ��� ��������� �� ����	� ���������	�� *��� �������
".4AB$� ��������� �� � 	��� ���	�  � �	���� ������������ �� � �������� �� ����� ��� 
��
������������ 	� ���� ��� ����#	�� ��������	���� ��� �������������	��>�� ����  � ��
�������������	������	�������������	�����&� ������##������������ �������������
����������� ������������������ ��� ��	��� ��� 	��� ���	� "��� ����� �����������
����	!�������$� 	� ��� � ������� ������ ����	����� ��������	��� ��� � 	��� ���	�
"�	����������������������� 	�	���$��
�
P��	���������		�
����
���
���)� �	��	� ������������ ���������	� �� ���� ���� �	�	���� �� �	�����	� ���� ��	��
� 	��� ����� �����	�� ���	���#���������	���7� ���������� ��	�����������	� ��
����������������������	������� 	��� ���	������"J������	���.44;$���
'��������������������������������� ���������	��	�����������������������	����
������������#��	��������� ����������	���	��������������� 	������&��������������
#�������	��� ���� ��� �������	�	� ���� ����	���� ��		����� �� ���� �	�������	�
������	����� 	�	����� �	�� �� �	�����	� 	� �	�� �� �	������	������� 	��� ���	��
(��������	�����	�#��������������	����	�����	�	������������������������������
)� ��	��� ��� '		���� �Q��L���� ������ ��� 2� @�� ��	�� ".4AA$� � 	�����	�� ����
������	�� ���� ���������	��� ����	���� ��	�	���� ��� ��	� ���� 		� ����� �������
���� ���������	��������������� �����������#����&������	�	������
�	 �������	�!
������ ���� �	���	�� ����	� �������� �	�� 	� ���� 		� ���	� �� �������� )�������	�
���	� ���#�� ��������� ����� ��#���� ���	���� �	�#	�� ��&����� �������������	���
#���������	�� �	�����	���#����	���	�#	�� ��&��������� ������������������� �	���!

                                                
3 Esistono anche delle rappresentazioni simboliche che, in casi particolari, possono figurare economicamente e 
direttamente (ad esempio, senza ricorso ad un’immagine) ciò che deve fare in modo verbale. Warden (1924) 
mostrava, per esempio, che la migliore rappresentazione sottende l’apprendimento di un cammino in un labirinto 
è verbale. In questo tipo di lavoro, che necessita ricordare l’ordine temporale delle azioni, il linguaggio parlato 
codifica economicamente le direzioni e indicazioni di cambiamento di direzione (ad esempio: «fare una 
inversione ad U fin dall’ingresso, poi girare tre volte di seguito a destra, ecc.»). In confronto, per pervenire alla 
stessa qualità di richiamo, i soggetti pregati di codificare il cammino in maniera motoria (ad esempio: seguendo 
con il dito il cammino e tentando di ricordarsene grazie alle impressioni di direzione uscite dallo sforzo della 
mano e dell’avambraccio) avevano bisogno di quattro prove in più per raggiungere la stessa performance di 
richiamo.  
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��	������� ���� ��������� ��� 	�����	�� ���� �� ������� �� �������	��� "*MM��M���
.4A.$��(�������	�#	�� ��&��	�������	������	����)��������������������� �������
�������������	����������������� ���&�#	������������������������������������
�	���������������)�����������������������	����������� ���������	���� ��������
��� ��������� ��� 	���������� ��� ��� ���	� ��� ���� ���� �������������	��� ����
����� ��� ��������������������������	�������������� 	������##��	�&���������!
�������� 	����#��	� �������� ��������������� "*MM��M���.4A.$��(������ �	�!
�	��������������	����������+���� ������������� ���	������������������	�	�
�� ��	� �		� ������ �� ����� ����#������� 15�M�2�)����� ".44<$�� 	�����	� ������
� 	�	���������������������	������������#�����"���� ����#�������������	�������
�	���������		������� ����$� �	�	���������� ���� 	�	���##��������	������������!
������������#�����	�	�����	������ ����������	��#�����&��������	����	� ����������
��	�������	��������������	�������	��	����������������	������������ 	�	����
�������������L�M����".4A6$�������������������������	���"'�$��������	����	����
���	�	���� ���	�����������������	������������������������� �����������!
��	���� ����� ��� ��	�	�������	��� �������������������������� ������������������
��������� ��� �� ������	� ��� ����� ��	�  ����	� ��� �������	� ������� 	� ��� ����
� ��	�����������)���������������	���"'�$�������	������������� ��������#����	���
���	������� ���	� ��	� ���� 		� �� �������� ���	����������	� ��������� "��7� ��
������	� ���� �������	� �� ��7� ���	� ���� �� '�$�� �	�	� ������ �������� ������
��������	��������	�����	�������	�#�	����	���'�������������������������������
� ��	����������������������������������� ��	���������I��������	������������
� 	�	�� ��������� �����	��� ������� ���� �� '�� �	�	� �������� ��� �	�������&� ���
�����������##������� ��������	����	�������� ��	��)���##�����������	�#������	�
������� �� � ��	� ��� ����	� #�	������ �� � ��	� ��������� ����� ��7� #���� ����� ���
����	�	����	������������	��	������	��)������ � �������	����� ��� ��	���������
�������������'���	�#����������	�#���	�������	����	���������������������#������
�������	��	� ���������	���������������������������� �������	���	�	���	�����
� ��	���������)�������������� ��	���	�� 	�������������� ���������������������
��� ��������	� ������	� ���� �	���� �� � ���#������	��� ���	�������� ��� ��������
���	�	� 	� "������	+� #��������� ��������	����� #��������� ��������$� �	�����!
� ������	������������#��	� ����#���		�����������	�����	��	������������������
"D�M����: ������@�������: 	#�2��������.4489�-����M��J������	���-��	�����2�
D�������.44>$��
�
P���
����
�����������������	
�����
���	���
������
������ ���	����	��� ���� �������������	��� ��� � 	��� ���	� ������ ���� �� �	���!
����	��� ��� �	�	������� ��� � 	��� ���	�� �� ������	��� ��� ���	� ������	� ����
�	����	�������	!����������������	����	���� 	�	���������������	�	�������������
���������������������������"���������	��3 �������.44?9�C���LM��.44?$��*���
������������������������	��� ����	��	�	����� ����� ������� �� ��	��� ��� '�	� �	��
".4A>$��)������������������������� ������	��������	���� 	������������ ���������
	����� ������� ����	� ��� �������	� �	��	� �� ������� � ������ �� ����� ����� �����
����	��  � ������	� ���� �������������	��� ������� ��	� �����	� ����	������� ����!
�	��	�������������	�������� 	�	��	�����	��)���##������#��� ������	������������
���� 	�	� � ������ ��� 	����� ������� ������ �� �������	� 	����	�� �� �������������
����������	���	���������������	�����	�����������������	������������������
(����	� �����#���� ���� �� �������������	��� ���� ������ �� 	�	� � ������  � ����
�������������	����������������	�������������#���� ������	����������)�������
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#��	����������� ����� ��� �������������	�������������	�� �����	��������������
�����	�������� 	�	��	�����	����	 ������	��#������	��������������������	���
��������	����������� ���������������������	������	��������	���	����������	���
�������� ������	��� F� �	��� ��� 	������� �	�	� ������#������� �	� ������� 	���������
��������������	��	����������F������	������	��������	�������	��������	�������
"J������	���.44?9�D����������.4469�*������.44.$���	���	�	����� 	��� ���	�
 �#	�����	� ���#����	�������� �##������������������	����� �� �����������������
���� ��������������#������������� �������	������� 	�	���"�����	����������	�������
������������$����� ������������������	���������������������������������������!
���	� ��� ���	�	���� ���	� �����	�  � �������	� ��� ���	�	���� ���	� ,� 	�	��	0�� ���
���������	� ���	����� ��	���	�� 	�������������������������	##�������������	�����
���	��������������	����"� �� 	����������$��	�	����������������	�	�����������
	��������� �������������������������������� ����������������	 ����#	�� ���	���
	�	�� ��	������������	�	���� ����	���"3 �����2�O		�����.44<$��
���������� ���� �������� ���	� ����������� �	���� ������������ ���� ��##�������
���������	����������	������� 	��� ���	��������������������������������##�!
���������������#�����	�������� 	������&�	����������������������� 	��� ���	����
���������� ������ ����������� �������������	�������	!��������� �� ���� �������!
��	��� ������� ������� ������������ � 	�	���� �	��������� ��� ������	���� �� ��	!
���������������	������� 	��� ���	���������#���� ������	��	�����
	�������� �������
�����������	����������	�����	�����	�	��������������������������	�	��������
	����������	��� �������� ������	��� ��	� �����	� 	����	� "��� ��#���������
�	�������	$�	���7������������������������������������	������	������#����	�
� 	�	��	�������	�����������	�������� 	��� ������	������� �������� 	������	������
	��������	���������� �	� ������������ ��	 ������ �	�	����������� ���#����	��������
�#	��������	�������������������������������� ����	�����)������������������!
� ���	���	�������	� �� ����	�� ���������	������	��������	���������	���!
��	������� 	��� ���	��*������������	������	!���������"=����������2�3 ���L����
.4A6$��������������� ��� �� 	��������	�#�������	��������	����������� ����	����
��	 � ���� ������	�	� �� ��������	��� ���� ���������� � ����	����� ��������� �����
(����	� �����	�  �� 	�	�#�����������	���5�  � ��#����	� ��� ����	��	� ���##���	���
��������������� �������� ���	� ��� ��	�	�������	����N�������� ����������	������
	���������	� ��������� ����##���	���� ����� ������� ����� ��� ��	�	�  ������� �!
�������7��������������	 ����������������������	�������������	�����	������	�
�	��	��������	���������	� �������������������������������� 	��� ���	��
���=����		������	������������������������������������������������������������

	���� ��� ��� ��	��� �������&� ��	������� �� �	�����	� ������	���	����� ���	������ ���
�	���� ���������� ���� ��#���� ����� ���� ��� ������	�	� �����	��	� ��� ��	� �����	�
�	�������	� ���� �����#������ �� � 	��� ���	� ��� �������������� �� ���� ��#���� �����
��	��������������#�����	�����	����� ���	�	��	�������������*���������	�
��!
���������������".44.$����������	���������	����	���	���������	������	�����!
�	��� ���#	��	� ���� ������ �	��	������ ������� ��� ���� ��� ������������������!
�	��	���������������	��
������� �������	����������	����������������������	�!
�	�� �	�����	��������� ��������	����	��� ����������	��� ��� � 	��� ���	�R�	���
���� ������	� ��##������� ��������� ��� ���� "����	� ��������	� �� ����	� ����	��	$� 	�
���	�����##���������	���&����������	��S����#����	�������	�	��������	����	�	!
���#����"�	� ������������	������������������������������	���#��	�����	����
�##�	�����$��
�
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2.2.5. Gli accessi più indiretti    
���%������2�D��� ���".4A;$�����	�	������������������������	����	���	��������
��������&�����	� 	�	�����)��������������������	����	����	��������	������������
�������	����������	�����������	�������	�����	�����������	�	��	�����������
������� ���� ����7���	��� ������	���������������	� ��� �	�����	������� �	�� ��
�	�	��������������������������	���	������� 	�"���	����D��
�	�-$������������
�� ������������� 	� ��������	�� �� �������	� �������� ���� ��������� �	�������
"-D
�
D-
D�$� ��������� ��� � 	�	� �������	� ���	� ������ �� �����	��9� ��������
����� ������������� �	�����	� #��� #�	���� �� ��������� �	��� ����� ����	����� ���
���#	�� ����� � �������� ��� ���� ���� ��� ����	� ��� �����	��� � ���	������	� ���
�	��	������	�������	��	������	����������	����������������	�����	� 	�	��	�
�	��������	� ��� �������� ��� �	����	� �	��� ���������� ��� ��7� #	���� � ���	��!
� ���	��������#	�� �����������������������	�#�	����������������������������
)���	�����	����	�� ��������	�� ���	��� ���	��������#	����������������� ��
����������	��������������������	������������������������������)�	��������������
���������������������������������������������������#������	���������������!
����	� �� ���	����� 	��������	������	�� �������	��������	��	� ���������������
������ ������������������
���=�������������������	������	���������������������#�	��������	�������� �
�����������	������������	��� ��������� ���������#�����	��������������������
��������������	������� �������(����	������������	������� ��	����� ��������
��������� ��	��	���� ��	���	������ 	��	����������������������,���� �0�� ��!
��������������&�� 	�	�����	����	��������������	������	+���	��	����������������&�
����	���������������������	����������������������		������	��������	��
K������#���	������	��������������	�	��������������� 	������&����������	���
������� ��������� 	�	����	��������	�����	���������� 	��� ���	����������	���
���� ������ ������ ������� ,��� �������	0� ����	������� ��	� �#	��	� ���� ��
������ ����������	�������	������	���������	��	������	��	�	����������������
��	��� ��� T������� 2� : ������ ".4A;$� ���� � ��������	� ���� ��	���� ",����	��
������#�����	�����	�M0$� ���	��	� ������� ��������	������ �	�����	������������
�	������ ���� �������7��������	����������	��� ������	��� �	� �� ���� �������7�
������ ��� ��	� �	���		�� ��������#�����	��� ��� ������	��� ��������� ����#	���� ���
�����	���������������������	���������������=�	��������������������������	����
 � ���������	� �	�������	����� ���	� ��� ������	��� �	������ ������� ��������	�� ��
����� ��7� ��� ������� �	��	�	� ������� ������	����� ���� �������� ��� ���	�	������
�������������������
���=������� ��������	��� ���� �&� ����	���  � ��� ������� ����� ������ ���� ��� ����!
������	�������������	�������� ��	��� �	��	�	���� ��#	���� �	������	����������	��
��������� ������	���� 	�����	�������������	��	�����	������������������������
������	����� � �� ��������&� ��� ��������� ����� ������� ��� ����	� ���� ��������
"��������M��.4489���������M��%���2�C	������.44?9�����L����-��L���������M�
2�K����M�� .44?$�� ��� ��##������� ���� �����	�	� ���� ��� �������� �� �� �������������
�	�� �	�	� � �������� ���� ��� ����	��� ��� ����� ��� �������� ����	�	� �� �����!
� ���������� ��������	�������	�	��#��������������������������������������	����
'�������������	���� ������	����������	������������	��������������� ����������
�	���������	��������������	���������	�������#����	���������� ������	�	���#	�!
� ������������	����������	� ������##������� ������	�������������	�������&�������
����	��� �� �� �	�����	��� "*MM��M��� ��� ������$�� )������� ������� �	�	�������
�	��	�	�����������	���������� 	�	���������	����������	������ 	������������������
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���������	� ������������������� �����������������������M�2������� ".4A;$�
��������	��	������#�� ������ 	����������	���	���������� ���	�������	���������
�	��	� ���� ���� ������ ��� ����	�� )� �	����	� ���� ������������� �������� ��
�������������������������������������	��������	��	��	�	�������#�� ���������	�
#�����	����� �����������	��	�	����	�	��)���������	�������������������������
������	������������	�	�	������	�#�� ��� ����������	�����������	����� 	�	�
�������	� ������ ������ ��� �	��	� ��� ��	���	���� *���������	� �	� �� ���������
����������� ���������	��������������	��������������������� ������	���������!
���	�����#������,������#���	0���� 	� ���	�������	�����������������	��	��##����!
��������	������������������	������������������������������	��+�������������
������������ 	������	�������	��	����	����	�� ���������������	��������������
���(���������������	�������&��������������	��������	��������	����	�����������
���� �� �	�����	������	������������ ����� �� ���� �	�	������� ���� ��	��� 	��!
� ������� �	��������#������� ���	� �� ��	��#������� 	��� ����� ": ���� ��2�-�������
.44<$�����	���������� 	����� ������	��	� ��������	��� ��� ������� ��� �� �	�	!
������� ��� �	�����	�� ��� ������	���� �� �	�	������� ������������ ����������� ���
�		�������� �� ����� ��� ���	��� �� ��� � 	��� ����� ��� �������������� ": ������� ��
.44A$���	�����	������������	������������	��������#	�������	������� �	�!
�����	�� ������	�	������	�������	�������������	��	��	�	��	�����������&�� 	�	!
�����N������	�����	�����������������##�	�����	�	�����-	�	���������� ����	���
����������������� �	�	������� �������������������� ���	������������������		��
��� �����������	��������	�����		�����������	��	�	���	�����������������	���
�������#	�� ������
�
�
3. LE CONOSCENZE STRATEGICHE 
�
������ �������� ���������� ��� ��	���	������ ���� ������ ���� ���� ���� �	�	����
���������������������#�	���������	�����������	�������"����	� 	�	���������������$��
I�������������������	�������������������	�����������	�	��������������!
������������������������	�	������������������������������������"3 �*����	��2�
'�	����� .4A49� 3�*����	��� .44?9� ����L��� 2� �����M�� .44?9� : ���� �� 2�
-�������.44<$��
�
3.1. La natura delle conoscenze strategiche 
�
���1������2�3�*����	�� ".444$��	��������	����� �����������	�	�����������
��������� ��	������ �	�������� ���� ������� �	��������� �	������� ���� ������	�
������������ ���	� ������	� ��� ���� �������	���� '��������� �		� ���� ������ ���
��������	�	������� ��������������	��	������	�	������	����	���� ���������!
����	��������	����+� ���������������������������������	����������&��	�!
�	�����������������	��������������	����������������������� ������������	�����
�����������	��������	�	��������������������	����	� ����������3 �*����	��2�
'�	���� ".4A4$��O�����	�����������	� ����	�	�	��������������	������	��	�	�
�	�����������	� ����	������ ���	�����	������������������������������ ��	���
����	��� "I�����	��2���� 	���.44>$�����������	�	�	������
� � ����	�	��������
��	���	��� ��� �	��	� ��� ��	�	�� (������ �	�� ����� ������� ������	� ���� �	�	!
������� �	��������� ���� �	�����	��	�	������ �� ������� �������� ����������&��*���
������	���������	���������������������������������	�����	����������	�troppo�
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�����	� �� ����� "�	�����	���� �������	��$�� ���� ���� ������� ����������� ������	� ���
����������"�	�����	������	�	$������������	����	��"��	����	$��#���	������	�
����	�����	�������������	�"�	�����	������	��$��)��	���������������������������!
������� �	�	�� ��� �	�#�	��	�� ��7� �	����+� ����	� �������� �	� �� ��� ���������� 	�
��������� �������� ����� ��� �	�� �������� �� ���� �� ��� ��������� ��������
������ ���� ������ )� �	������� ���������	� �	�	� ������ ���	������ ��� � �������
��� ������	��� I���� �	�	� ������ ��� �	�����	��� ���� �	��	�	� ������� �� �	�!
������	���,��0��,�	���50�	���������	����	����,���� 	�	��������0��,����������0��
O�����	�����	���	���������	��	����������	��#��	����������������	����������������
�����	�����	����)��	�����	�����������	���������������	�����	��������	�	�",���
�	�	���������������	��0$����������	�	�	���	�	�������	���������������������
,�	������	��	�����������������	���0������� ���������������������,��	����	�����
�	�	0���������������������	�����	#��������	��������������	�	�������� 	��������
������	�	� ���� ������ ��� ����	���� 	##����� �� ��	���	������� T	� � @	#�� ".446$�
������������	�����������&��	����������������������������	����	����������	������
#		�������������������	���������������������� ���	����	���	��������������	�
��������������	���������������� ����� �����	�	�������������������������#���	����
=��������	� �� ��������	��� ������� ������������ ����	��� ���������� ���� ��
����	���� ��	�	���� �	��	� ������	��� ����	���� "������	�� ���� ���	���$� �	�	�
���� ��������� ���� �����&� ����������� "������	�� ����� ����������� ��� �����!
�	���������	����	�����	����	���� �����$��)������������	� �������	�� ����	��
����	� �� ��	���	��� "������	�� 68� ���	���$� ���� ��	����� ���� �	���	��� ������
������ �������������&��	����������7��	#���������� ���������	����������������!
������������������� ��������������������	�	����������������������������������
#		����� �	�	� � ����� ��� ��	�	� "������	�� ��� ������	����	� ��� ����� ���	�	�
��������	�	����������	������������������	����	$��
���(������������ ������	��������������	������	�����������������	�	�������
�������������������������������� 	��� ���	���������&������������� ����	�	���!
����	��������� �����������	���������	�	�	##����������	���	�������-����7������ ��
��� �	���� �	���������� ���� �� �	�	������� ��������� ����������	� �� � 	��� ���	��
���	������������������	� ������������� ���	�	�����������������������	���	����
��		���������������#	�������"������-��L����*��L���2��	�������.44>$��
�
3.2. Ruolo delle conoscenze strategiche sul movimento nella spiegazione della 
performance 
�
���3�*����	�� 2� '�	���� ".4A4$� ����	� ���� ���� �� ��������	��� ������������
������&������	�	���������������������������#	�� ������I����� 	�����	�������
�	��������������������������������	�	��##������������� ���������������������	�
",�	����	����������������	������	��	�����	��	���	�	������#�������	0$��������!
��� ������� #�����	�	� �	���5� �� ��	���	��� ���������	� �� ����	� �� ��� � 	�	�
���������	��O�����	���� 	�����	����� ���	�	����������������� "� �����������
������������	�	�������������������#���	���������	������	�	��������������	��
��� ��	�	�� ���	����	��� ����� ���� ��	���	���� �� �	��$� �	�	� ������ ���##�����������
�������	� �� ���� �	��� ��� #	��	� ����	� ���� ��������� %�	� �����	� �	�����	��
-��L��� 2� ����� ".44.$� �������	� �� � 	�	� �	�� ���� �� �	�	������� ���� �����!
���	��� ��� ��	� ���	� ������ ����	� ���������� ���	� ��� #������� )�� � 	�	� ����!
���������� ��� ���	��� ��������	������	����� ���	� ��	�����	!��������	� ���� ���!
� ��������#	�������������	����������		�����������������	������	�	�������
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������������	����������#	��������)���##����������������	��	��#��������#���!
����������������	���� ������������	��	� �� 	�	��������� ��� �������� �����������
�	��������������	�	������#���� ����� ��#������������������� �������	����O��
���	���� 	�����	����������	������������� ���	�	�����������#��������������!
��� ����� ��������� ��������������	���� �� ������ ��������#�����	��� �	�	� ����������
������#���������������	�	������������	������	���������	���	����������������
���	���������	����)������� �� �	��������	����� ���	��������&�� ��	��������	�	�
� ����	�������	��#���	���7����	���������������� ��� 	����&��������������	����)�
��������� 	�������� �	�	� �	�#	�� �� ����	����� �� ���� ���	�	� ��� �������� ���� ���
����������������	�����#�������	��������	����������#�������������������F���	 ����
������	����������	�F�� �����������	��������������	���� �����	�"���	� �����
� 	��� ���	������������������	���	���	�������	������������	������	�����&�
�������������	$��)� ��		� ����������� �	�	������� ��������������� ������!
��	����������#	����������	����	��	��������� ��	��� ���	������ �������� ��
����������� ���	�����	��������������)�������������������������	����������	�	�
�������������������������	������ ���	� ��#���	������������� �������������� �����
���� ��������	�� �� #������ ��� 	�������� )� ��������� � 	�����	� ���� �� �������	�
������������� �� ���	�������������������	��	�����	�����	���������������� �����
�������������	�������������������#	��������'��������������	��������#������
�	�	������������	��	�#	�� ����������������	��	�������� 	����������������� 	��	��
 �� ���	���������������������������������������������������������	������ ��!
����� ��� #������ ������ ��#���� ���	� ��� 	�	� �������	���  � ������ �����	� � 	�	�
	�������������������������������	���������	��O�����	��������������	������	�
�������	��	� �������������	������#���	������������������������	����	��� �� 	!
������	� ��#��������������������	����������������	� ������������	�� �����!
���� 	������ �� 	��������������������������	���)���������	������	�	��	����#����
��#���� ���	�����	�����	����������������	���� 	�	��������� 	�������	�������
�	�	������������������������	��� ��������� �������������������	�������&�
����	�����	�����������������	����: ���� ��2�-������".44<$�������	��������#�!
����� ��������	����� ��� 	������	� ���� �	�� �����	�	�� ��� � ������� ��� � 	������&��
����������	�	������������	������	����������������� 	�	�������	������������
����������&��)�������	������������� 	������	�������������	��".44>$��������	���
�	�#�	����	� �������&�����������	��� ����	��������	����������������#		����
"���B68���B<8��������$��=�������	� ��	�������	��������	��������������� ��������
���������� 	�	��	�����������������������	�����������������	�����	�	��	�	�������
�	�	� ������ ���������� ���������	� �������� ����� ��� ��������� �����	� �����	�  �
�	�������	������	���	�����������	�������	�����������#	�������������������
�������� �� � 	�	� �	�	� ����� �������� ��������� ��� 	�	� �	�	������� �	�	� ������
������������	����	��O�����	������������	��������������������#�� ������ 	�����
���������	��	���������������%��� 	� ���	������������	����#�� � �#�����	���
���������������������������������������7��������� ���������	��� ������	���!
�����������������	������������	��)����������� 	�����	�������������������������!
������ ���������	� � ���	� �� ��7� ��	��� ����� ��� �����	����	� ��� �������	���� ���
�	�	������������������������	���	����������	�������	����������#	�������
��	�������		������	��	�	���������������������������	��##�����	�����������&��)��
��������� ����� �� �	�	��������	����������	� ��	����	����������������	� �		�
���� �	� �������� ��� �����#����� �	�� �� �	�	������� ��	� �������	���� ������
� 	�	���������	��������
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���
	���������	�������������	������		��������������������������	����	���!
����	� �� ��	����� ��� ��		� ���	������� ������ �����	� �� �	�����	� ��������
������	������������������������������������������������	�������	���������	���!
����	������������	������������������������������������������������������� ��
".4A.$�	��������".4A<$�� 	�����	�� 	�	���������� ���������	���������	������
�	�������������	����	��	��������������#����	������������������������������
������ #��	� ��� ��	����� �� #���	� ���� ������ ���	��� ����������	� � ������ ����� 	�
������	��	�� ���������������	�����	���������� 	������&�"*������.44;$�����!
����	�����������	��������������������	����� 	�	�������#����	��� ���	�� ��!
����"-�������=���L�2�*��� ��L��.4A49�T�������2����������.446$��
�
�
4. CONCLUSIONE  
�
�����������	��	����������	�	��������������##��	�&��	����������������������
�	�	������� ��� � 	��� ���	� �	����	� ��� ������� ��������� �����	� ��� ��������
�����	��	�����	��)���##������������������������	�	��������������������	��!
�	�����������������#���	����������	����#��� ������� ��#����������� 	��� ���	�
���� �������� �##������� �������� �	��	� ��� �	����	��-����7�� ��#������� ���� ��	��
� 	��� ����� �	�� �#����� �� #���	� ���� F� �	� ������ �� � ����	�������� ���� ����	���
����U�������� F� ��� �	���� ������� ����������� ���� ���� �	�	�������� ���� ������
�	�	������������	���������������7����������������������� 	��%	����� ��!
������� 	���� �������� ���� �	�� ��� ����� �	���������� ���� �� �	�����	��	���� ����!
���������������������������	�������� 	������&������	�������	������� �������
�����#������	 ������	���������	���������	����	��##�������������������	��
�����������������	���������������������	��	�	����������	��� 	��� ������	������
��##���������� ��������������������������	�� �� �	�	������� ����	����	������	!
������������	����������	�������������������������	�����	��	������������ 	��!
� ���	� ���� �������� ��� �������	��� ���� ������ ���� ���� ���� �	�	����� (����	�  �
����������������	������	��������	���	�������������&���	������������������	�!
��	��� ���� � 	��� ����� �������� ���� ����� ���������� "�� �������� �� �		� ���
#		���$�� %������ �	������	�  � ��##�������� ����� #	���� ���� ��	����� ������&� ���
� ������������������	�������������� �����������	������������7��	������K���������!
���	��	������������	������������������� ��������	���	�����������	����	�����
�� ���� ��	����	��� �	�� ���� ������� F� ��� �����	� ���	� F� ���� ���	����#��������
(������  �� ��� �	���	� ����	� ��� ������� �� ���� �� #	�� �� ��� �	�	������� ����
� 	������&� �� ���� ���� �	����������� �� ��������� �� ���� 	��������&�� =�� ���	��	�
���	�����	�	��������������������������������������#�	�����������	����	���
���� 	��� ���	�����������	����(����	� ������	������	�������&� �� ��	������!
����������	���������������������������	�����	�	������������������	������!
	��������������)���	���	��������������������������������� �������#�������������
#����������������������=������	����	� �� ����	�� ������	�������	������	�	����!
���������������	���������������������������	�������������	�� ��	��	������	����
������� ����������	� ������� ������������	#	������ ���	�	���������	���������
� 	������&��'�����������������	�	���������	���������� ��� 	��� ���	��	� �����
#	������������������������������&�����������
�
�
�
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