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ЧИТАЛЬНА ЗАЛА 
ЛДУФК 

. I . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность. В последнее время, в подготовке спортсменов 

высшей квалификации особое внимание уделяется проблеме специали-
зации силовой подготовки (С.М.Вайцеховский, 1970; Дж.Каунсилмен, 
1972). Появляется необходимость изучения взаимосвязи различных 
сторон подготовленности пловцов с уровнем развития специальных 
силовых качеств с целью оптимизации управления функциональным 
состоянием спортсменов в процессе тренировок. Специфические у с -
ловия соревновательной и тренировочной деятельности пловца тре-
буют рассмотрения особенностей проявления силовых возможностей 
в сочетании с их динамикой в различных тренировочных циклах, с 
важнейшими аспектами техники плавания и характером применяемых 
средств силовой подготовки. 

Несмотря на значительный вклад исследовательских работ, 
проведенных в атом направлении в последнее время, многие вопросы 
продолжат оставаться открытыми. Црезде всего нуждаются в уточ-
нении особенности последействия применяема средств силового ха-
рактера в двигательной структуре навыка. Почему возросший уро-
вень силовых возможностей не всегда приводит к увеличению мощ-
ности гребка и скорости плавания? Особую роль на этапе высших 
спортивных достижений приобретают методы контроля, позволяющие 
в повседневной тренерской практике оценивать эффективность приме-
няема средств тренировки. Решение этих вопросов углубит наши 
представления о структуре физической подготовки в плавании и 
позволит разработать более совершенную систему силовой подготов-
ки специальной направленности. 

Целью настоящей работы являлось изучение показателей силовой 
подготовленности в условиях спортивной тренировки и соревнова-
тельной деятельности плонцов, а также разработка практических ре-
комендаций по использованию средств силовой подготовки о учетом 
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особенностей их влияния на динамическую структуру навыка. 

Рабочая гипотеза. Используеше в настоящее время средства 
силовой подготовки квалифицированных пловцов позволяют с доволь-
но высокой степенью эффективности повышать уровень развития си-
ловых качеств основных мышц, участвующих в гребковых движениях. 
Однако проявление силовых возможностей в плавании во шогом опре-
деляется механизмом образования продвигающих оил, тесно связан-
ных с координационным взаимодействием отдельных звеньев тела, с о -
ставляющих специализированный кинематический комплекс пловца. 
Поэтому дальнейшее совершенствование силовой подготовленности, 
по-видимому, должно строится на глубоком анализе особенностей 
локомоций каждого спортсмена и избирательной направленности спе-
циальных упражнений, которые создавали бы такие условия выполне-
ния движений, при которых потенциальные силовые возможности про-
являются в наиболее полной мере. 

Научная новизна выполненной работы заключается в определе-
кии характера проявления силовых возможностей пловцов в динамике 
тренировочного макроцикла и в условиях соревновательной деятель-
ности. Кроме того, определено влияние отдельных средств СИЛОВОЙ 

подготовки на структуру плавательного навыка. При этом изучались 
не только тенденции изменения структуры движений во время приме-
нения средств силовой направленности, но и особенности их после-
действия в тренировочной и соревновательной деятельности. Обна-
руженная взаимосвязь показателей силовой подготовленности с тех-
нико-тактической деятельностью позволит целенаправленно управлять 
тренировочным процессом, моделируя состояние пловцов при прохож-
дении ими определенных этапов соревновательной дистанции. 

Практическая значимость. В ходе исследования выявлен пока-
затель количественного проявления силовых возможностей в техни-
ческом навыке, позволяющий судить об эффективности используемых 
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методов тренировки, направленной на развитие специальных силовых 
качеств. Результат изучения аффекта последействия применяемых 
средств силовой подготовки дают возможность их направленного ис-
пользования в оистеме тренировок высококвалифицированных пловцов 
Рассчитанные уравнения регрессии ж выявленные закономерности ди-
намики силовых показателей будут способствовать оптимальному 
планированию уровня оиловой подготовленности кролистов-спринте-
ров, соответствующего конкретному спортивному результату. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа с о -
стоит из введения, 5 глав, выводов, списка используемой литера-
туре и приложений. 

Диссертация общим объемом 190 страниц о одержит 145 страниц 
машинописного текста, 24 таблицы, 12 иллюстраций и 20 страниц 
Приложений. Список используемой литературы включает 240 источни-
ков отечественных и 36 ведубежных авторов.. 

• • 
2. ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

.Перед исследованием были поставлены следующие задачи. 
1. Изучить взаимосвязь показателей уровня силовой подготов-

ленности пловцов с некоторыми технико-тактическими параметрами 
соревновательной деятельности. 

2. Изучить характер проявления специальной силовой подготов-
ленности в динамике отдельного тренировочного.макроцикла у высо-) 

неквалифицированных пловцов. 
3. Изучить взаимосвязь элементов структуры движения при пла-

вании кролем на груди с использованием различных оредотв специ-
* 4 

альной силовой подготовки в воде. 
4. Изучить характер последействия применяемых упражнений 

специальной силовой подготовки на динамическую структуру плава-
тельного навыка способом кроль ва груди. 
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5. Разработать ж экспериментально обосновать практические 

рекомендации, способствующие улучшению педагогического процесса 
специальной силовой направленности при подготовке пловцов внсшей 
квалификации• 

Метод» исследования, используемые для решения поставленных 
задач. 

1. Анализ и обобщение передового педагогического опыта. 
2. Определение тяговых усилий пловцов. 
3. Регистрация технико-тактических показателей соревнова-

тельной деятельности (Е.В.Дипский, 1982). 
4. Антропометрия. 
5. Биодинамический анализ гребковых усилий (тензодинамо-

графия). 
6. Педагогический эксперимент. 
7. Математическая статистика. * 
Организация исследования предусматривала следующую последо-

вательность в решении поставленных задач. 
Изучение проявления специальной силовой подготовленности в 

условиях соревновательной деятельности осуществлялось на основа-
нии данных анализа прохождения основной соревновательной дистан-
ции во время ответственных стартов сезона, показателей специаль-
ной силовой подготовленности и спортивного результата. 

Метод профильной видеозаписи позволял непосредственно в у с -
ловиях соревнований получать данные о характере прохождения от-
дельных участков дистанции и выявить некоторые технико-тактичес-
кие особенности индивидуально каждого пловца. 

Изучение проявления силовой подготовленности в динамике тре-
нировочного макроцикла предполагало проведение контрольных сорев-
нований в конце каждого недельного микроцикла. На этих соревнова-
ниях участники эксперимента проплывали две дистанции - 50 и 100 м 



с максимально возможной скоростью для данного периода подготовки. 
За один день до контрольных стартов проводилось измерение показа-
телей силы тяги на суше и в воде. 

Тренировочная программа силовой подготовки на суше предусмат-
ривала использование тренажерных устройств типа Имини-джи", тре-
нажер Мертенса-Хюттеля, тележка на наклонной плоскости. Упражне-
ния с отягощениями были направлены на развитие тех швечных групп, 
которые принимают участие в рабочих движениях кролиота. 

На ооновании анализа тензограм* гребковнх усилий при плава-
нии определялись критерии соответствия средств специальной сило-
вой подготовки основному двигательному навыку. Данный этап иссле-
дования имел задачу изучения срочного и кумулятивного эффекта 
последействия применяема в настоящее время средств силовой под-
готовки. 

В целях проверки объективности полученных в ходе исследова-
ния данных и обоснования целесообразности применения рекомендо-
ванных средств силовой подготовки был проведен педагогический 
эксперимент. В условиях максимально приближенных к естественным 
регистрировался комплекс показателей, отражающий различные отора-
ны специальной подготовленности двух групп высококвалифицирован-
ных пловцов, которые использовали различные сочетания средотв 
силовой подготовки. 

Все этапы исследования были проведены на материале квали-I 
фицированных пловцов, специализирующихся в плавании кролем на 
груди на короткие дистанции (100 и 200 м) - членах сборной ко-
манды СССР и ее ближайшего резерва. В общей сложностк в пред-
ставленной работе использовались результаты обследования 82 

і 

опортсменов. 



6 
3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Особенноеп динйитга показателей специально! силовой под-
готовленности в процессе тренировок и их проявление в у с -
ловиях соревновательно! деятельности пловцов 

Целью настоящего этапа исследования было определение особен-
ностей взаимосвязи показателей специальной силовой подготовлен-
ности и спортивно-технических результатов в цроцеосе подготовки 
квалифицированных пловцов. А такие выбор, на втой основе, наибо-
лее значимых показателей для направленного тренировочного воз -
действия. 

Проведенные исследования подтвердили вывод о том, что уро-
вень специальной силовой подготовленности во многом определяет 
результативность в плавании (С.М.Вайцеховский, 1963; Т.М.Абсаля-
нов, 1966; С.II.Гордон, Е.А.Ширковец, 1969; И.Г.Сафарян, 1969 и 
д р . ) . Математическая обработка полученных данных позволила рао-
очитать уравнения регрессии, которые с высокой точностью 
( р < 0,001) позволяют прогнозировать, в пределах дисперсии вы-
борки, вероятный прирост силы тяги при плавании на привязи ( ) 
по уровню силовых возможностей, измеряемых на суше (Fc ): 

FK = 0,75, Fc - 7,76 ±Stv . 2 ,92, t = 12, 
а такие вероятный прирост средней скорости на дистанции 100 мет-
ров ( V ) по величине развиваемой силы тяги при плавании"на при-
вязи" ( FK ) 

V * 0 , 0 0 8 8 ± 1,589 ± 5 ^ , ° ' 0 3 4 ' * = 8 ' 4 

Для достижения высоких скоростей плавания опособом кроль 

на груди существенное значение имеют показатели силы тяги при 

плавании о помощью одних рук, а такие с по«А)щью одних ног. При-

чем, их влияние возрастает по мере сокращения длины дистанции от 

400 до 50 м и увеличения скорости плавания (табл. I ) . Наиболее 

существенная связь силовых возможностей по показателям силы тяги 
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на оуше ( г ж -0,604) и в воде цри плавании о координацией движе-
ний ( Г = -0,820) отмечена со скоростью на дистанции 100 н; не-
сколько ниже со скорости) на 200 м а 50 м. По-видимому, ревульта-
тжвность на дистанции 100 м в значительной степени определяется 
координационным согласованием в приложении усилий рук и ног 
(табл. I ) . 

В последнее время подготовка квалифицированных спортсменов 
приобретает все более специальный характер. Это вызывает необхо-
димость поиска методов контроля за эффективностью проявления того 
или иного физического качества в специфике конкретного вида опер-
та. В качестве показателя отражающего перенос силовых возможно-
стей в плавании широкое применение получил так называемый коэффи-
циент использования силы (В.М.Сенча, 1974; В.Н.Платонов, П.В.Сах-
новский, 1975). 

В представленной работе в качестве контроля за проявлением 
силы в координации движений пловца был введен специальный показа-
тель - коэффициент координации (КК), который позволяет косвенно 
оценивать эффективность проявления силы в технике плавания. 

где /д - сила тяги цри плавании с координацией движений; 1-р -
сила тягж при плавании о помощью рук; Гн - сила тяги при плава-
нии о помощью ног. Проведенный корреляционный анализ установил 
существенное влияние степени согласованности рабочих движений по 
коэффициенту координации (табл. I ) . 

Применение данного показателя позволяет получать косвенную 
информацию об эффективности проявления уои^рй в двигательном на-
выке и может быть использован при индивидуальной оценке состоя-
ния подготовленности спортсменов. 

Таким образом при планировании определенного спортивного ре -
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вультата появляется возможность не только рассчитать необходимый 
уровень силовой подготовленности, но и контролировать реализации 
силовых качеств в процессе тренировок. Поэтому изучение особен-
ностей динамики силовых показателей в процессе подготовки плов-
цов, имело важное практическое значение. 

В четырехлетнем цикле подготовки довольно четко прослежива-
ется общая тенденция динамики объема выполненной работы на супе 
специальной силовой направленности и уровня силовой подготовлен-
ности, которые в высокой степени взаимосвязаны с достижениями на 
основной соревновательной диотанции (рис. I ) . Этот факт согласу-
ется с мнением (Л.П.Матвеев, 1977) о том, что объем выполняемой 
работы во многом определяет рост спортивно-технической подготов-
ленности занимающихся. 

Иное соотношение изучаемых параметров отмечается в динамике 
отдельно взятого макроцикла. У всех обследованных пловцов после 
интенсивной работы в зале, направленной на развитие силы основ-
ных групп мышц, наб издалось временное снижение скорости плавания 
на дистанциях 50 и 100 м (рис. 2 ) . Такое запаздывапцее влияние 
возросшего уровня силовых возможностей на прирост спортивных ре -
зультатов объясняется несоответствием новых качественных сдвигов 
в подготовленности спортсменов с их прежней структурой основного 
навыка (С.М.Вайцеховский, 1982). Поэтому рост спортивных резуль-
татов проходит не параллельно с повышением силы пловца. Для 
более полной реализации силовых возможностей требуется определен 
ный период, продолжительность которого зависит от величины воз-
действия и характера применяешх средств и методов тренировки. 

В настоящем исследовании впервые было обнаружено влияние 
специальной силовой подготовленности на поддержание высокого тем-

( па движений и длины "шага" в конце дистанции, что создает усло-
вия для решения тактических задач - прохождение второй половил» 
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Рис. I Динамика показателей объема специальной 
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и в воде 
дистанции 200 м 
спринтеров СССР в течение трехлетнего периода 
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тяги в воде ( = 10) 

микроцикдн 



12 
дистанции с более высокой скоростью, чем первой. Способность к 
поддержание высокого темпа или длина "вага" является индивиду-
ально! особенностью кавдого пловца и может быть достигнута пу-
тем совершенствования проявления силовых возможностей в техни-
ческом навыке. 

Влияние различных средств силовой подготовки пловцов-
кролистов на специфику проявления силовых возможно-
стей в биодинамической структуре навыка 

Как известно, применение упражнений специального характера, 
, но в измененных условиях (связанных с кинематикой и динамикой 
движений), приводит к адаптационным сдвигам структурного и регу-
ляторного характера. (Н.В.Зимкин, 1956, 1959; Н.Г.Озолин, 1970). 
Выяснению влияния упражнений специальной силовой направленности 
на структуру плавательного навыка был посвящен этап настоящего 
исследования. 

Решению данной проблема предшествовала регистрация и анализ 
движений при плавании опособом кроль на груди у группы квалифи-
цированных пловцов (21 чел.). Это позволило получить эмпиричес-
кую модель, создающую представление о фоновой структуре гребко-
вых усилий изучаемого навыка, й а о выявлено, что для создания 
силы тяги при плавании особое значение приобретают следующие 
моменты: а/ величина продольного усилия в гребке руками. При 
этом важную роль выполняет максимум усилия в завершающей части 
гребка, окааывапцее влияние на проявление силы в начальной фазе 
гребка другой рукой ( г = 810); б / сила ударь отопы, способ-
ствующая проявлению максимума усилий в гребков™ движении рук; 
в / поперечные перемещения кисти в траектории гребка, способ-
ствующие созданию необходимой опоры о воду при максимальном 
проявлении силы мышц. Важной особенностью координации движений 
в кроле на груди является совпадение по времени моментов оттал-
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кивания и выхода руки из воды с проявлением максимума усилия в 
начальной фазе гребка другой рукой. Денные положения не противо-
речат сложившемуся представлении о характере движений в кроле 
(С.М.Гордон, 1962, 1968; О.И.Догунова, А.А.Ваиьков, 1969; Ю.И.Ко 
стюк, 1981 и др.) и были использованы в дальнейшей работе при 
оценке специальных средотв силовой подготовки. 

Исследование срочного тренировочного аффекта прадиологало 
регистрацию показателей биодинамической структуры движений после 
выполнения серии 2 (4 х 25 м) с максимально возможной скоростью 
и последовательным использованием изучаешх средств силовой под-
готовки в воде. 

В результате проведенного корреляционного анализа выявлено, 
что такие упражнения как плавание с "лопатками", с отягощением 
на руках (свинцовые "браслеты"), с преодолением сопротивления 
шнура "зкзер-джени" и растягиванием резинового амортизатора по 
взаимосвязи структурных элементов движения во шогом сходны со 
структурой основного соревновательного навыка. Вместе с тем уста-
новлено, что средства силовой подготовки в воде оказывают суще-
ственное влияние на характер приложения усилий не только в выпол-
нении гребка рукой, но и в работе ног. Дополнительная нагрузка, 
создаваемая используемыми средствами, предъявляет повышение тре-
бования к мобилизации потенциальных силовых возможностей пловца. 

Проявление усилий в структуре навыка имеет свои специфичес-
кие особенности, как во время, так и после применения того или 
иного средства подготовки (табл. 2) . Наиболее вариативными оказа-
лись показатели, характеризующие приложение усилий в траектории 
гребка рукой и силы ударов стопой. Более стабильными были времен, 
ные показатели цикла движений, однако и здесь отмечались суще-
ственные изменения отдельных элементов. При этом тенденция, на-
блюдаемая ц>и анализе срочного эффекта последействия изучаемых 
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средств, сохраняется я в результате более продолжительного перио-
да тренировок (12 тренировочных дне! ) . Поэтому применение их в 

тренерской практике должно проходить о учетом 8тих особенностей. 

Так, последействие плавания с "лопатками" отличается значи-
тельным увеличением приложения усилий в продольном направлении 
по воей траектории гребка. При атом достоверно снижается ашди-
туда поперечных перемещений кисти. 

Плавание с сопротивлением «щура "экзер-джени" также стимули-
рует приложение усилий в продольном направлении особенно в за-
вершающей части гребка. Поперечные перемещения кисти возрастают 
не достоверно. ^ 

Использование свинцовых "браолетов" (0,3 кг) для отягощения 
рук вызывает резкое увеличение приложения усилий в начале гребка 
рукой, пооледействие которого более чем в два раза превышает ис-
ходные значения. При атом срочный аффект характеризуется значи-
тельным прироотом силы ударов ног. 

Отличительно! особенностью последействия при плавании с 
растягиванием резиновогр амортизатора является не только прирост 
продольных усилий, но и поперечных перемещений кисти, а также 
увеличение силы ударов ног. Это упражнение оказывает положитель-
ное влияние на координацию движений при плавании кролем н^ груди. 

В ходо исследования было установлено, что работа ног при 
плавании кролем на груди оказывает положительное влияние на про-
явление усилий в динамической структуре гребка руками ( р ^ 0,05) . 
Экспериментальная проверка эффективности средств силовой подго-
товки, направленных на развитие силы тяги при плавании на ногах, 
покааала, что более действенным оказываются упражнения с балли-
стическим характером движения в сравнении с динамичеокой работой 
с большими отягощениями. 
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Совершенствование специальной силовой подготовленности на 

оонове направленного применения тренировочных средств 
Исследованиями, проведенными С.Л.Резцовым (1955), Б.И.Оно-

приенко (1963),"Ю.Г.Шиловым (1970), Ю.В.Мельковым (1973), пока-
зано, что упражнения с использованием дополнительных средств 
силовой подготовки в воде во многом сходны со структурой основ-
ного навыка. Согласно работе С.М.Вайцеховокого (1976), одной из 
задач специальной силовой подготовки может быть исправление оши-
бок в технике плавания. 

ч Делью педагогического эксперимента была проверка возможности 
совершенствования специальной силовой подготовки на основе опти-
мального распределения тренировочных средств в связи с особенно-
стями их влияния на отруктуру двигательного навыка. Продолжитель-
ность эксперимента составляла 12 недельных микроциклов и заверша-
лась ответственными стартами сезона. Началу эксперимента предше-
ствовало планирование спортивных результатов, соответственно ко-
торым рассчитывался необходимый уровень показателей силовой под-
готовленности по выведенным уравнениям регрессии. Шли организо-
ваны две группы (по 6 человек в каждой), которые составляли муж-
чины высокой квалификации, специализирующиеся в плавании на 200 м 
вольным стилем. Тренировочная программа экспериментальной группы 
предусматривала широкое (по сравнению с практикуемой в тот период 
системой) включение в занятия на воде плавания с растягиванием 
резинового амортизатора. Соотношение используемых средств спе-
циальной силовой подготовки в воде в группах было следующим 
(в процентах к объему интенсивного плавания в зонах Ш - У). 

Используемые средства 
Группы "лопатки" 

! 
1 резина {гидротормоз, 

Iэкзер-джени 

Экспериментальная 7,22 I8.es? 3,55? 
Контрольная 26,4% - 3,4% 
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Тренировочная программа силовой подготовки в вале экспери-

ментальной и контрольной групп была составлена с таким расчетом, 
чтобы к шестой наделе занятий спортсмены ухе вышли на заплани-
рованный уровень показателей силы тяги при имитации гребка на 
суше. С этого момента возрастает удельный вес упражнений в воде, 
направленных на повышение реализации силовых возможностей. 

Сравнение полученных данных эксперимента свидетельствует о 
том, что использованные спортсменами методы и средства трениров-
ки позволили существенно повыоить уровень силовой подготовлен-
ности в обеих группах. Так, сила тяги измеренная в статическом 
режиме одинаково возрасла в группах по сравнению о началом экспе-
римента. Это указывает на равноценность воздействия тренировочных 
программ, на рост силовых возможностей. Прирост силы тяги, при 
плавании отдельно с помощью только рук иди ног также не обнару-
живает достоверного различия между сопоставляемыми группами 
( р> 0,05) . Однако заметное различие было отмечено в увеличении 
силы тяги при плавании с полной координацией движений ( р ^ 0,05), 
а также в показателе проявления силы в технике плавания КК 
( р -=• 0,01), которые в экспериментальной группе обнаруживают 
более достоверный прирост по сравнению с контрольной. .Цроме того, 
компдеко показателей, характеризующих технико-тактические(особен-
ности прохождения соревновательной дистанции (200 м), свидетель-
ствуют о том, что применение резинового амортизатора положитель-
ным образом сказывалось и на этой стороне подготовки спортсменов. 
В частности, спортсмены, использующие амортизатор в тренировке 
на воде, оказывались более способными к поддержанию индивидуаль-
ной длины "шага" и темпа движений (а, следовательно, и скорости 
плавания) в конце дистанции. 

Очевидно соотношение средств специальной силовой подготов-
ки в воде в экспериментальной іруппе явилось более адекватным 
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для проявления возросших силовых возможностей в технической 
подготовленности и способствовало более успешному решению так-
тических задач соревновательно! деятельности. 

В Ы В О Д Ы 
1. Уравнения регрессии рассчитанные на основе анализа дан-

ных высококвалифицированных пловцов позволяют о достаточно! 
точностью прогнозировать уровень силовых качеств необходимы! 
для достижения запланированных результатов. 

2. Проведенные исследования подтвердили высокую взаимосвязь 
" показателе! уровня специально! оилово! подготовленности высоко-

квалифицированных пловцов оо спортивными достижениями на дистан-
циях 50, 100, 200 и 400 метров кролем на груди. 

3. Уровень специально! силово! подготовленности высококва-
лифицированных пловцов оказывает специфическое влияние как на 
структуру основного соревновательного навыка, так и на технико-
тактические особенности проплыв аяия соревновательно! дистанции. 
В чаотности, высокий уровень силово! подготовленности способ-
ствует поддержанию оптимального темпа движений и длины "шага" 
к концу дистанции. 

4. Повышение уровня специальной силовой подготовленности 
и рост спортивных результатов происходят не параллельно, а с 
некоторым запаздыванием последних. Для более полной реализации 
силовых возможностей требуется определенный период, продолжи-
тельность которого зависит от величины воздействия, характера 
применяемых средств и методов тренировки и индивидуальных осо-
бенностей спортсмена. 

5. Применение в тренировке пловцов средств специальной СИ-
ловой подготовки в воде таких как плавание с лопатками, с сопро-
тивлением вкзер-джени, со свинцовыми "браслетами", растягиванием 



19 

резинового амортизатора содействовало проявлении силовых возмож-
ностей в основьем упражнении. 

Наиболее эффективным средством (из чиола наследованных) 
является плавание с растягиванием резинового амортизатора, кото-
рое оказывает положительное влияние на совершенствование сило-
вых качеств и, в то же время, отличается низким уровнем отрица-
тельных воздействий на технику плавания. 

6. Средства специальной силовой подготовки в воде существен-
но различаются по особенностям распределения усилий в динамичес-
кой структуре плавания кролем на груди и по характеру последей-
ствия на технику плавания. 

7. Для индивидуальной оценки влияния средств специальной 
силовой подготовки на технику плавания может быть успешно по-
пользован коэффициент координации (КК), который позволяет полу-
чать косвенную информацию об эффективности проявления усилий в 
двигательном навыке. 

I 
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