
1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Пензенский государственный университет» (ПГУ) 
 

 

 

О. Н. Опарина 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ  
ПО ФИЗИОЛОГИИ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА 
 

Учебно-методическое пособие  
для студентов направления подготовки 
050100 «Педагогическое образование», 

квалификация «бакалавр»   

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза  

Издательство ПГУ 

2013 



2 

УДК 378.147 (075.5): 612 

О-60 

Р е ц е н з е н т  

доктор медицинских наук, 

преподаватель Пензенского областного 

медицинского колледжа 

Н. В. Чижиков 

 

 
Опарина, О. Н. 

О-60 Рабочая тетрадь по физиологии физического воспитания и 

спорта : учеб.-метод. пособие для студентов направления подго-

товки 050100 «Педагогическое образование», квалификация «ба-

калавр» / О. Н. Опарина. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2013. – 48 с. 
 

В лабораторных работах приведены краткая характеристика иссле-

дуемой функции, методика ее  изучения, приемы обработки и докумен-

тирования полученных данных, вопросы для самостоятельной подготов-

ки студентов по различным разделам курса и таблица количественных 

показателей функций организма при мышечной деятельности. 

Учебно-методическое пособие подготовлено на кафедре теоретиче-

ских основ физического воспитания и предназначено для студентов фа-

культета физической культуры и спорта ПГУ очной и заочной форм обу-

чения направления подготовки 050100 «Педагогическое образование», 

квалификация «бакалавр». 

 

УДК 378.147 (075.5): 612 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Пензенский государственный  

университет, 2013 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

Предисловие ................................................................................................................. 3 
Лабораторная работа № 1. Знакомство с методами комплексного  

исследования физиологических функций  в спортивной физиологии .................... 5 

Лабораторная работа № 2. Исследование изменений физиологических  

функций при моделировании физической нагрузки умеренной мощности ........... 8 

Лабораторная работа 3. Исследование изменений физиологических  

функций при моделировании физической нагрузки большой мощности ............ 11 

Лабораторная работа 4. Исследование изменений физиологических  

функций при моделировании физической нагрузки максимальной мощности ... 14 

Лабораторная работа 5. Исследование изменений физиологических  

функций при моделировании физической нагрузки переменной мощности  

(часть 1) ........................................................................................................................ 17 

Лабораторная работа 6. Исследование изменений физиологических  

функций при моделировании физической нагрузки переменной мощности  

(часть 2) ........................................................................................................................ 20 

Лабораторная работа 7. Исследование изменений физиологических  

функций у гимнаста при выполнении  статической работы .................................. 23 

Лабораторная работа 8. Исследование предстартовых состояний. Влияние  

разминки на скорость врабатывания  и развития устойчивого состояния ........... 28 

Лабораторная работа 9. Исследование состояния острого утомления  

и восстановления работоспособности после повторной нагрузки ........................ 32 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы .................... 36 

Список литературы .................................................................................................. 40 

Приложение. Количественные показатели функций организма  

при мышечной работе ................................................................................................ 41 

 

 



4 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Основная цель учебно-методического пособия – дать характеристику 

физиологических реакций отдельных систем и всего организма для раз-

личных видов спортивной деятельности и физиологически обосновать фи-

зическое воспитание в общеобразовательной и профессиональной школе.  

Дисциплина «Физиология физического воспитания и спорта» отно-

сится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. Учебно-

методическое пособие соответствует ГОС ВПО и учебной программе бака-

лавриата направления подготовки 050100 Педагогическое образование, ква-

лификация «бакалавр». Оно позволяет: 

1. Самостоятельно усвоить теоретический материал, выделить и скон-

центрировать наиболее важные понятия, закономерности, константы, сфор-

мировать физиологическое мышление.  

2. Выполнить лабораторные работы на занятиях или самостоятельно, 

обработать полученный материал и сформулировать выводы. На лабора-

торных занятиях студенты овладевают навыками работы с простейшими 

приборами для физиологических исследований, объективно оценивают 

непосредственные функциональные сдвиги в различных системах орга-

низма в связи с физическими упражнениями, регистрируют и анализируют 

физиологические показатели тренированности в покое и при физических 

нагрузках, изучают разнообразные состояния организма спортсмена: пред-

стартовые реакции, врабатывание, утомление, восстановление и т.д.  

Для активизации самостоятельной работы студентов формируются 

постоянно действующие бригады, каждый член которой отвечает за опре-

деленный показатель. Итогом работы являются построение графика зави-

симости изменения физиологических функций организма от выполняемой 

работы и его анализ. 

3. Проверить правильность своих знаний и представлений по соот-

ветствующему разделу физиологии физического воспитания и спорта, под-

готовившись по прилагаемым комплектам тестовых заданий. Контрольные 

вопросы и таблица количественных показателей функций организма во 

время мышечной нагрузки помогут студентам самостоятельно проработать 

учебный материал. 

Систематический контроль за знаниями студентов осуществляется 

путем фронтального опроса, проверки контрольно-тестовых заданий, са-

мостоятельных работ, конспектов.  
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Лабораторная работа № 1 

ЗНАКОМСТВО С МЕТОДАМИ КОМПЛЕКСНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

В СПОРТИВНОЙ ФИЗИОЛОГИИ  

Цель работы:  

1. Освоить методики проведения комплексных  

исследований в спортивной физиологии. 

2. Ознакомиться с обработкой и оформлением  

результатов опыта. 

 

Оборудование:  

Электрокимограф; фонендоскоп; тонометр;  

пневмограф; степэргометрическая ступенька;  

метроном; секундомеры; спирт; вата. 

 

Практическая часть работы:  

 

1. Покой в течение 5 мин. Записать все физиологические показа-

тели: глубину и частоту дыхания, пульс, кровяное давление. Ре-

гистрация показателей производится синхронно в начале каждой 

минуты по команде ведущего хронометриста.  

2. Работа: подъем и спуск со степэргометрической ступеньки в 

течение 4 мин на четыре счета в темпе 80 уд/мин. Во время рабо-

ты давление крови и пульс не измеряются, регистрируются глу-

бина и частота дыхания.  

3. Восстановление: регистрируются показатели физиологических 

функций в течение 10 мин.  

 

Методические рекомендации:  

1. Ознакомиться с устройством приборов, правилами их исполь-

зования. Записать анкетные данные испытуемого: рост, вес, воз-

раст, вид спорта, которым занимается испытуемый. Распределить 

обязанности между студентами, которые они будут выполнять в 

дальнейших работах.  

2. Ознакомиться с порядком оформления полученных результатов.  

Все данные занести в протокол исследований (табл. 1). На осно-

вании данных протокола построить график изменения физиоло-

гических функций. На графике различные показатели обозначить 

следующими цветами: максимальное артериальное давление – 
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красным, минимальное артериальное давление – желтым, пульс – 

зеленым, глубину дыхания – синим, частоту дыхания – черным. 

Проанализировать изменения физиологических функций при вы-

полнении заданной работы (табл. 2), сделать выводы.  

 

Таблица 1 

Протокол изменения физиологических функций  

при выполнении работы 

Номер 

п/п 

Характер  

работы 

Давление  
Пульс 

Дыхание 

max min Глубина Частота 

1 Покой                  1      

  2      

  3      

  4      

  5      

2 Работа                  1      

  2      

  3      

  4      

3 Восстановление 1      

 2      

 3      

 4      

 5      

 6      

 7      

 8      

 9      

 10      

 
Таблица 2 

Анализ изменения физиологических функций при выполнении работы 

Показатели Норма Прирост 
Время  

восстановления 

Давление максимальное    

Давление минимальное    

Пульс    

Глубина дыхания    

Частота дыхания    
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Выводы: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Список литературы:  

1. Смирнов, В. М. Физиология физического воспитания и спорта /  

В. М. Смирнов, Н. А. Фудин, Б. А. Поляев, А. В. Смирнов. –  

М. : Медицинское информационное агентство, 2012. –  

С. 508–511, 521. 

2. Караулова, Л. К. Физиология физического воспитания и спорта / 

Л. К. Караулова, Н. А. Красноперова, М. М. Расулов. – М. : Ака-

демия, 2012. – С. 58–71. 

3. Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. 

Возрастная / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. – М. : Олимпия 

Пресс, 2005. – С. 205–206. 
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Лабораторная работа № 2 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКИ УМЕРЕННОЙ МОЩНОСТИ 

Цель работы:  
Получить данные, характеризующие циклическую  

работу умеренной мощности. 

 

Оборудование:  

Электрокимограф; фонендоскоп; тонометр;  

пневмограф; степэргометрическая ступенька;  

метроном; секундомеры; спирт; вата. 

 

Практическая часть работы: 

1. Покой в течение 5 мин. Записать все физиологические показа-

тели: глубину и частоту дыхания, пульс, кровяное давление. Ре-

гистрация показателей производится синхронно в начале каждой 

минуты по команде ведущего хронометриста.  

2. Работа: подъем и спуск со степэргометрической ступеньки в 

течение 12 мин на четыре счета в темпе 80 уд/мин. Во время ра-

боты давление крови  и пульс не измеряются, регистрируются 

глубина и частота дыхания.  

3. Восстановление: регистрируются показатели физиологических 

функций в течение 10 мин.  

 

Методические рекомендации:  

Все данные занести в протокол исследований (табл. 1). На осно-

вании данных протокола построить график изменения физиоло-

гических функций. Проанализировать умеренность сдвигов фи-

зиологических функций сердечно-сосудистой и дыхательной си-

стем, малую продолжительность восстановительных процессов 

при выполнении заданной работы (табл. 2), сделать выводы.  
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Таблица 1 

Протокол изменения физиологических функций  

при выполнении работы умеренной мощности 

Номер 

п/п 
Характер работы 

Давление  
Пульс 

Дыхание 

max min Глубина Частота 

1 Покой                  1      

  2      

  3      

  4      

  5      

2 Работа                  1      

  2      

  3      

  4      

 5      

 6      

 7      

 8      

 9      

 10      

 11      

 12      

3 Восстановление 1      

 2      

 3      

 4      

 5      

 6      

 7      

 8      

 9      

 10      

 
Таблица 2 

Анализ изменения физиологических функций при выполнении  

работы умеренной мощности 

Показатели Норма Прирост 
Время  

восстановления 

Давление максимальное    

Давление минимальное    

Пульс    

Глубина дыхания    

Частота дыхания    
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Выводы: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Список литературы:  

1. Смирнов, В. М. Физиология физического воспитания и спорта /  

В. М. Смирнов, Н. А. Фудин, Б. А. Поляев, А. В. Смирнов. –  

М. : Медицинское информационное агентство, 2012. –  

С. 508–511, 521. 

2. Караулова, Л. К. Физиология физического воспитания и спорта / 

Л. К. Караулова, Н. А. Красноперова, М. М. Расулов. – М. : Ака-

демия, 2012. – С. 58–71. 

3. Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. 

Возрастная / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. – М. : Олимпия 

Пресс, 2005. – С. 205–206. 
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Лабораторная работа № 3 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКИ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ 

Цель работы:  

Получить данные, характеризующие циклическую  

работу большой мощности. 

 

Оборудование:  

Электрокимограф; фонендоскоп; тонометр;  

пневмограф; степэргометрическая ступенька;  

метроном; секундомеры; спирт; вата. 

 

Практическая часть работы: 

1. Покой в течение 5 мин. Записать все физиологические показа-

тели: глубину и частоту дыхания, пульс, кровяное давление. Ре-

гистрация показателей производится синхронно в начале каждой 

минуты по команде ведущего хронометриста.  

2. Работа: подъем и спуск со степэргометрической ступеньки в 

течение 6 мин на четыре счета в темпе 120 уд/мин. Во время ра-

боты давление крови и пульс не измеряются, регистрируются 

глубина и частота дыхания.  

3. Восстановление: регистрируются показатели физиологических 

функций в течение 10–15 мин.  

 

Методические рекомендации:  

Все данные занести в протокол исследований (табл. 1). На осно-

вании данных протокола построить график изменения физиоло-

гических функций. Проанализировать большие сдвиги физиоло-

гических функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

большую продолжительность восстановительных процессов при 

выполнении заданной работы (табл. 2), сделать выводы.  
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Таблица 1 

Протокол изменения физиологических функций  

при выполнении работы большой мощности 

Номер 

п/п 
Характер работы 

Давление  
Пульс 

Дыхание 

max min Глубина Частота 

1 Покой                  1      

  2      

  3      

  4      

  5      

2 Работа                  1      

  2      

  3      

  4      

 5      

 6      

3 Восстановление 1      

 2      

 3      

 4      

 5      

 6      

 7      

 8      

 9      

 10      

 

Таблица 2 

Анализ изменения физиологических функций  

при выполнении работы большой мощности 

Показатели Норма Прирост 
Время  

восстановления 

Давление максимальное    

Давление минимальное    

Пульс    

Глубина дыхания    

Частота дыхания    
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Выводы: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Список литературы:  

1. Смирнов, В. М. Физиология физического воспитания и спорта /  

В. М. Смирнов, Н. А. Фудин, Б. А. Поляев, А. В. Смирнов. –  

М. : Медицинское информационное агентство, 2012. –  

С. 508–511, 521. 

2. Караулова, Л. К. Физиология физического воспитания и спорта / 

Л. К. Караулова, Н. А. Красноперова, М. М. Расулов. – М. : Ака-

демия, 2012. – С. 58–71. 

3. Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. 

Возрастная / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. – М. : Олимпия 

Пресс, 2005. – С. 205–206. 
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Лабораторная работа № 4 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКИ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 

Цель работы:  
1. Выяснить, как изменяются физиологические  

функции при выполнении  работы  

максимальной мощности. 

2. Показать, была ли действительно достигнута  

максимальная мощность работы. 

 

Оборудование:  
Электрокимограф; фонендоскоп; тонометр;  

пневмограф; секундомеры; спирт; вата. 

 

Практическая часть работы: 

1. Покой в течение 5 мин. Записать все физиологические показа-

тели: глубину и частоту дыхания, пульс, кровяное давление. Ре-

гистрация показателей производится синхронно в начале каждой 

минуты по команде ведущего хронометриста.  

2. Работа: бег на месте в течение 20 с, темп максимально возмож-

ный. Во время работы давление крови и пульс не измеряются, ре-

гистрируются глубина и частота дыхания.  

3. Восстановление: регистрируются показатели физиологических 

функций в течение 10–15 мин.  

 

Методические рекомендации:  

Все данные занести в протокол исследований (табл. 1). На осно-

вании данных протокола построить график изменения физиоло-

гических функций. Проанализировать особенности дыхания во 

время работы и после нее, обратить внимание на небольшой 

сдвиг физиологических функций из-за кратковременности рабо-

ты и инертности развертывания вегетативных процессов по срав-

нению с соматическими (табл. 2), сделать выводы.  
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Таблица 1 

Протокол изменения физиологических функций при выполнении  

работы максимальной мощности 

Номер 

п/п 
Характер работы 

Давление 
Пульс 

Дыхание 

max min Глубина Частота 

1 Покой                  1      

  2      

  3      

  4      

  5      

2 Работа             20 с      

3 Восстановление 1      

 2      

 3      

 4      

 5      

 6      

 7      

 8      

 9      

 10      

 11      

 12      

 13      

 14      

 15      

 
Таблица 2 

Анализ изменения физиологических функций при выполнении  

работы максимальной мощности 

Показатели Норма Прирост 
Время  

восстановления 

Давление максимальное    

Давление минимальное    

Пульс    

Глубина дыхания    

Частота дыхания    
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Выводы: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Список литературы:  

1. Смирнов, В. М. Физиология физического воспитания и спорта /  

В. М. Смирнов, Н. А. Фудин, Б. А. Поляев, А. В. Смирнов. –  

М. : Медицинское информационное агентство, 2012. –  

С. 508–511, 521. 

2. Караулова, Л. К. Физиология физического воспитания и спорта / 

Л. К. Караулова, Н. А. Красноперова, М. М. Расулов. – М. : Ака-

демия, 2012. – С. 58–71. 

3. Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. 

Возрастная / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. – М. : Олимпия 

Пресс, 2005. – С. 205–206. 
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Лабораторная работа № 5 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
НАГРУЗКИ ПЕРЕМЕННОЙ МОЩНОСТИ (часть 1) 

Цель работы:  

Выяснить различия в характере сдвигов  

физиологических функций у легкоатлетов  

при выполнении одинаковой работы  

переменной мощности. 

Оборудование:  

Электрокимограф; фонендоскоп; тонометр;  

пневмограф; степэргометрическая ступенька;  

метроном; секундомеры; спирт; вата. 

 

Практическая часть работы: 

1. Покой в течение 5 мин. Записать все физиологические показа-

тели: глубину и частоту дыхания, пульс, кровяное давление. Ре-

гистрация показателей производится синхронно в начале каждой 

минуты по команде ведущего хронометриста.  

2. Работа:  

а) подъем и спуск со степэргометрической ступеньки в течение  

2 мин на четыре счета в темпе 80 уд/мин;  

б) подъем и спуск со степэргометрической ступеньки в течение  

2 мин на четыре счета в темпе 120 уд/мин; 

в) бег на месте с максимально возможной скоростью в течение  

20 с; 

г) подъем и спуск со степэргометрической ступеньки в течение  

1 мин на четыре счета в темпе 90 уд/мин; 

д) подъем и спуск со степэргометрической ступеньки в течение  

1 мин на четыре счета в темпе 120 уд/мин; 

е) подъем и спуск со степэргометрической ступеньки в течение  

1 мин на четыре счета в темпе 60 уд/мин. 

Во время работы давление крови и пульс не измеряются, реги-

стрируются глубина и частота дыхания.  

3. Восстановление: регистрируются показатели физиологических 

функций в течение 15 мин.  

 

Методические рекомендации:  

Все данные занести в протокол исследований (табл. 1). На осно-

вании данных протокола построить график изменения физиоло-
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гических функций. Проанализировать состояние сердечно-

сосудистой и дыхательной систем у спортигровика, привычного к 

работе переменной мощности, затем – у легкоатлета (табл. 2), от-

метить различия в характере сдвигов вегетативных функций и во 

времени их восстановления, сделать выводы.  
Таблица 1 

Протокол изменения физиологических функций у легкоатлета  

при выполнении работы переменной мощности 

Номер 

п/п 
Характер работы 

Давление 
Пульс 

Дыхание 

max min Глубина Частота 

1 Покой                  1      

  2      

  3      

  4      

  5      

2 Работа   

 темп 80                1      

 2      

 темп 120              1      

 2      

 бег                   20 с      

 темп 90                1      

 темп 120              1      

 темп 60                1      

3 Восстановление 1      

 2      

 3      

 4      

 5      

 6      

 7      

 8      

 9      

 10      

 11      

 12      

 13      

 14      

 15      
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Таблица 2 

Анализ изменения физиологических функций у легкоатлета  

при выполнении работы переменной мощности 

Показатели Норма Прирост 
Время  

восстановления 

Давление максимальное    

Давление минимальное    

Пульс    

Глубина дыхания    

Частота дыхания    

 

Выводы: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Список литературы:  

1. Смирнов, В. М. Физиология физического воспитания и спорта /  

В. М. Смирнов, Н. А. Фудин, Б. А. Поляев, А. В. Смирнов. –  

М. : Медицинское информационное агентство, 2012. –  

С. 508–511, 521. 

2. Караулова, Л. К. Физиология физического воспитания и спорта / 

Л. К. Караулова, Н. А. Красноперова, М. М. Расулов. – М. : Ака-

демия, 2012. – С. 58–71. 

3. Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. 

Возрастная / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. – М. : Олимпия 

Пресс, 2005. – С. 205–206. 
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Лабораторная работа № 6 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
НАГРУЗКИ ПЕРЕМЕННОЙ МОЩНОСТИ (часть 2) 

Цель работы:  
Выяснить различия в характере сдвигов  

физиологических функций у спортигровиков  

при выполнении одинаковой работы  

переменной мощности. 

Оборудование:  
Электрокимограф; фонендоскоп; тонометр;  

пневмограф; степэргометрическая ступенька;  

метроном; секундомеры; спирт; вата. 

 

Практическая часть работы: 

1. Покой в течение 5 мин. Записать все физиологические показа-
тели: глубину и частоту дыхания, пульс, кровяное давление. Ре-
гистрация показателей производится синхронно в начале каждой 
минуты по команде ведущего хронометриста.  
2. Работа:  
а) подъем и спуск со степэргометрической ступеньки в течение  
2 мин на четыре счета в темпе 80 уд/мин;  
б) подъем и спуск со степэргометрической ступеньки в течение  
2 мин на четыре счета в темпе 120 уд/мин; 
в) бег на месте с максимально возможной скоростью в течение  
20 с; 
г) подъем и спуск со степэргометрической ступеньки в течение  
1 мин на четыре счета в темпе 90 уд/мин; 
д) подъем и спуск со степэргометрической ступеньки в течение  
1 мин на четыре счета в темпе 120 уд/мин; 
е) подъем и спуск со степэргометрической ступеньки в течение  
1 мин на четыре счета в темпе 60 уд/мин. 
Во время работы давление крови и пульс не измеряются, реги-
стрируются глубина и частота дыхания.  
3. Восстановление: регистрируются показатели физиологических 
функций в течение 15 мин.  

 
Методические рекомендации:  

Все данные занести в протокол исследований (табл. 1). На осно-
вании данных протокола построить график изменения физиоло-
гических функций. Проанализировать состояние сердечно-
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сосудистой и дыхательной систем у спортигровика, привычного к 
работе переменной мощности, затем – у легкоатлета; отметить 
различия в характере сдвигов вегетативных функций и во време-
ни их восстановления (табл. 2), сделать выводы.  
 

Таблица 1 

Протокол изменения физиологических функций у спортигровика  

при выполнении работы переменной мощности 

Номер 

п/п 
Характер работы 

Давление 
Пульс 

Дыхание 

max min Глубина Частота 

1  Покой                  1      

  2      

  3      

  4      

  5      

2 Работа   

 темп 80                1      

 2      

 темп 120              1      

 2      

 бег                   20 с      

 темп 90                1      

 темп 120              1      

 темп 60                1      

3 Восстановление 1      

 2      

 3      

 4      

 5      

 6      

 7      

 8      

 9      

 10      

 11      

 12      

 13      

 14      

 15      
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Таблица 2 

Анализ изменения физиологических функций у спортигровика  

при выполнении работы переменной мощности 

Показатели Норма Прирост 
Время  

восстановления 

Давление максимальное    

Давление минимальное    

Пульс    

Глубина дыхания    

Частота дыхания    

 

Выводы: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Список литературы:  

1. Смирнов, В. М. Физиология физического воспитания и спорта /  

В. М. Смирнов, Н. А. Фудин, Б. А. Поляев, А. В. Смирнов. –  

М. : Медицинское информационное агентство, 2012. –  

С. 508–511, 521. 

2. Караулова, Л. К. Физиология физического воспитания и спорта / 

Л. К. Караулова, Н. А. Красноперова, М. М. Расулов. – М. : Ака-

демия, 2012. – С. 58–71. 

3. Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. 

Возрастная / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. – М. : Олимпия 

Пресс, 2005. – С. 206–208. 
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Лабораторная работа № 7 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИЙ У ГИМНАСТА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  

СТАТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Цель работы:  
1. Исследовать влияние статических усилий  

на изменение вегетативных функций. 

2. Выявить выраженность характерных феноменов  

в зависимости от трудности усилий  

и тренированности спортсменов. 

 

Оборудование:  
Электрокимограф; фонендоскоп; тонометр;  

пневмограф; секундомеры; спирт; вата. 

 

Практическая часть работы: 

1. Покой в течение 5 мин. Записать все физиологические показа-

тели: глубину и частоту дыхания, пульс, кровяное давление. Ре-

гистрация показателей производится синхронно в начале каждой 

минуты по команде ведущего хронометриста.  

2. Работа:  

а) удержание угла в упоре между столами (сколько сможет); 

б) восстановление (до полного восстановления показателей ды-

хания и сердечно-сосудистой системы); 

в) «стойка на кистях» с опорой пятками на стену (1 мин);  

г) восстановление (до полного восстановления показателей дыха-

ния и сердечно-сосудистой системы); 

д) сохранение равновесия («ласточка»); 

е) восстановление (до полного восстановления показателей ды-

хания и сердечно-сосудистой системы); 

ж) удержание груза на вытянутой руке (сколько сможет); 

з) восстановление (до полного восстановления показателей дыха-

ния и сердечно-сосудистой системы). 

Во время работы давление крови и пульс не измеряются, реги-

стрируются глубина и частота дыхания.  

 

Методические рекомендации:  

Все данные занести в протокол исследований (табл. 1). На осно-

вании данных протокола построить график изменения физиоло-

гических функций (табл. 2–5). Продолжительность каждой рабо-
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ты индивидуальна. Желательно, чтобы она была не менее 1 мин. 

Восстановление после каждой работы может затянуться на раз-

личные сроки. В работе устанавливают, в каких видах статиче-

ских работ выявляется проявление выраженного феномена Лин-

гарда. Если испытуемый – тренированный гимнаст и феномен 

статического усилия у него выражен хорошо, то делается вывод о 

том, что он выполнял упражнение с большим напряжением.  

Таблица 1 

Протокол изменения физиологических функций у гимнаста  

при выполнении статической работы 

Номер 

п/п 
Характер работы 

Давление 
Пульс 

Дыхание 

max min Глубина Частота 

1 Покой                  1      

  2      

  3      

  4      

  5      

2 Работа   

а) Удержание угла      

б) Восстановление 1      

 2      

 3      

 4      

 5      

 6      

 7      

 8      

 9      

 10      

в) Стойка на кистях      

г) Восстановление 1      

 2      

 3      

 4      

 5      

 6      

 7      
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 8      

 9      

 10      

д) Ласточка      

е) Восстановление 1      

 2      

 3      

 4      

 5      

 6      

 7      

 8      

 9      

 10      

ж) Удержание груза      

з) Восстановление 1      

 2      

 3      

 4      

 5      

 6      

 7      

 8      

 9      

 10      

 
Таблица 2 

Анализ изменения физиологических функций у гимнаста  

при удержании угла в упоре между столами 

Показатели Норма Прирост 
Время  

восстановления 

Давление максимальное    

Давление минимальное    

Пульс    

Глубина дыхания    

Частота дыхания    
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Таблица 3 

Анализ изменения физиологических функций у гимнаста  

при выполнении работы «стойка на кистях» 

Показатели Норма Прирост 
Время  

восстановления 

Давление максимальное    

Давление минимальное    

Пульс    

Глубина дыхания    

Частота дыхания    

 
Таблица 4 

Анализ изменения физиологических функций у гимнаста  

при удержании равновесия «ласточка» 

Показатели Норма Прирост 
Время  

восстановления 

Давление максимальное    

Давление минимальное    

Пульс    

Глубина дыхания    

Частота дыхания    

 
Таблица 5 

Анализ изменения физиологических функций у гимнаста  

при удержании груза на вытянутой руке 

Показатели Норма Прирост 
Время  

восстановления 

Давление максимальное    

Давление минимальное    

Пульс    

Глубина дыхания    

Частота дыхания    
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Выводы: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Лабораторная работа № 8 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАРТОВЫХ СОСТОЯНИЙ.  
ВЛИЯНИЕ РАЗМИНКИ НА СКОРОСТЬ ВРАБАТЫВАНИЯ  

И РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВОГО СОСТОЯНИЯ 

Цель работы:  
1. Показать наличие следового последействия  
после разминки. 
2. Показать, как предыдущая работа оказывает  
влияние на последующую. 

 

Оборудование:  
Электрокимограф; фонендоскоп; тонометр;  
пневмограф; степэргометрическая ступенька;  
метроном; секундомеры; спирт; вата. 

 
Практическая часть работы: 

1. Покой в течение 5 мин. Записать все физиологические показа-
тели: глубину и частоту дыхания, пульс, кровяное давление. Ре-
гистрация показателей производится синхронно в начале каждой 
минуты по команде ведущего хронометриста.  
2. Работа: подъем и спуск со степэргометрической ступеньки  
в течение 5 мин на четыре счета в темпе 80 уд/мин. Во время ра-
боты давление крови и пульс не измеряются, регистрируются 
глубина и частота дыхания.  
3. Восстановление (до восстановления показателей глубины и ча-
стоты дыхания). 
4. Работа: подъем и спуск со степэргометрической ступеньки  
в течение 5 мин на четыре счета в темпе 80 уд/мин. Во время ра-
боты давление крови и пульс не измеряются, регистрируются 
глубина и частота дыхания. 
5. Восстановление (до окончательного восстановления показате-
лей сердечно-сосудистой и дыхательной систем).  

Методические рекомендации:  

Все данные занести в протокол исследований (табл. 1). На осно-
вании данных протокола построить график изменения физиоло-
гических функций. Отметить особенности врабатывания при вы-
полнении работы № 2, скорости установления устойчивого со-
стояния, сравнить изменения показателей физиологических 
функций при выполнении работы № 1 и 2 и скорость восстанов-
ления вегетативных функций после каждой из них (табл. 2, 3), 
сделать выводы.  
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Таблица 1 

Протокол изменения физиологических функций при выполнении  

разминки и основной работы 

Номер 

п/п 
Характер работы 

Давление 
Пульс 

Дыхание 

max min Глубина Частота 

1 Покой                  1      

  2      

  3      

  4      

  5      

2 Работа № 1  

 1      

 2      

 3      

 4      

 5      

3 Восстановление 1      

 2      

 3      

 4      

 5      

 6      

 7      

 8      

 9      

 10      

4 Работа № 2   

  1      

 2      

 3      

 4      

 5      

5 Восстановление 1      

 2      

 3      

 4      

 5      

 6      

 7      

 8      

 9      

 10      
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Таблица 2 

Анализ изменения физиологических функций  

при выполнении работы № 1 

Показатели Норма Прирост 
Время  

восстановления 

Давление максимальное    

Давление минимальное    

Пульс    

Глубина дыхания    

Частота дыхания    

 
Таблица 3 

Анализ изменения физиологических функций  

при выполнении работы № 2 

Показатели Норма Прирост 
Время  

восстановления 

Давление максимальное    

Давление минимальное    

Пульс    

Глубина дыхания    

Частота дыхания    

 

Выводы: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Лабораторная работа № 9 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОСТРОГО УТОМЛЕНИЯ  
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  

ПОСЛЕ ПОВТОРНОЙ НАГРУЗКИ 

Цель работы:  

1. Установить зависимость восстановления  

работоспособности человека от времени отдыха  

после выполняемой работы. 

2. Определить, синхронно ли восстанавливаются  

работоспособность и частота сердцебиения. 

3. Дать студентам представление о методе  

повторных испытаний и его значении в спорте. 

Оборудование:  

Метроном; секундомеры. 

 

Практическая часть работы: 

1. Покой в течение 3 мин, регистрируется частота пульса.  

2. Работа: отжимание от пола под метроном в темпе 80 уд/мин до 

отказа. Провести подсчет количества отжиманий. 

3. Отдых в течение 1, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 25, 30 мин (для 

разных подгрупп интервал различен). 

4. Во время отдыха перед работой № 2 испытуемый регистрирует 

частоту сердцебиения. 

5. Работа: отжимание от пола под метроном в темпе 80 уд/мин до 

отказа. Провести подсчет количества отжиманий. 

6. Восстановление: регистрируются показатели частоты сердеч-

ных сокращений в течение 10–15 мин.  

7. Каждый испытуемый подсчитывает процент изменения рабо-

тоспособности при работе № 2 по отношению к работе № 1. 

Исходное количество отжиманий – 100 %. 

Количество отжиманий в работе № 2 – х %. 

8. При обработке данных частоты сердцебиения определяется 

средняя ее величина у обследуемой группы в покое и в конце 1-й, 

2-й и т.д. минуты отдыха. Из полученных результатов рассчиты-

вают процент изменения частоты сердечных сокращений по от-

ношению к исходной величине в покое. 
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Методические рекомендации:  

Все данные занести в протокол исследований (табл. 1). Проана-

лизировать фазный характер восстановления работоспособности, 

выявить фазу суперкомпенсации (рис. 1), обсудить разновремен-

ность восстановления частоты сердцебиения и работоспособно-

сти, сделать выводы.  
Таблица 1  

Протокол изменения физиологических функций при выполнении работы 

Количество отжиманий 

Частота пульса, уд/мин 

в покое 
после  

1-й нагрузки 

после  

2-й нагрузки 

1 раз     

2 раз     

3 раз     

х1     

х2     
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Рис. 1. График восстановления работоспособности  

в зависимости от времени отдыха 
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Выводы: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Контрольные вопросы и задания  
для самостоятельной работы 

Значение дисциплины в организации процесса физического 

воспитания  
1. Какова роль трудов И. М. Сеченова, И. П. Павлова, П. Ф. Лесгафта 

в развитии физиологии физических упражнений? 

2. Какова роль трудов А. Н. Крестовникова, Н. А. Бернштейна,  

П. К. Анохина в развитии физиологии физических упражнений? 

3. Какие методы исследования физиологических функций применя-

ются в процессе физического воспитания и спортивной деятель-

ности? 

 

Развивающая и оздоровительная роль физической культуры 
1. Какое место в эволюции человека на современном этапе занимают 

физические упражнения? 

2. Существуют ли генетические задатки двигательной активности? 

3. В чем заключается физиологическая сущность понятия о потреб-

ности в двигательной активности? 

4. В чем заключается вред гипокинезии? 

5. Каковы физиологические механизмы влияния гипокинезии? 

6. Какова роль двигательной активности в развитии организма? 

 

Физиологические основы классификации физических упражнений 

1. По каким признакам классифицируются физические упражнения? 

2. Какие упражнения относятся к ациклическим? Чем они характери-

зуются? 

3. Какие упражнения относятся к циклическим? Чем они характери-

зуются? 

4. Какие упражнения относятся к силовым и скоростно-силовым? 

Чем они характеризуются? 

5. В каких видах спорта встречаются упражнения на выносливость? 

Чем они характеризуются? 

 

Физиологические основы проведения занятий по физической 

культуре. Мышечная работа 

1. Чем определяется неодинаковая продолжительность работ, лежа-

щих в разных зонах относительной мощности? 

2. Каково энергетическое обеспечение работ, лежащих в зоне отно-

сительной умеренной мощности? 

3. Каково энергетическое обеспечение работ, лежащих в зоне отно-

сительной большой мощности? 
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4. Каково энергетическое обеспечение работ, лежащих в зоне отно-

сительной субмаксимальной мощности? 

5. Каково энергетическое обеспечение работ, лежащих в зоне отно-

сительной максимальной мощности? 

6. В каких видах спорта встречается работа переменной мощности? 

7. Какие сдвиги физиологических функций развиваются при работах 

разной мощности? 

8. Какие факторы обеспечивают развитие процессов утомления при 

работах разной мощности? 

9. Чем объяснить неодинаковое содержание молочной кислоты  

в крови при работах разной мощности? 

10. Какими физиологическими изменениями характеризуются стати-

ческие усилия? 

11. В чем заключается сущность феномена «Лингарда»? 

12. Как изменяются функции сердечно-сосудистой системы и систе-

мы крови при мышечной работе? 

13. Как изменяются функции дыхательной системы при мышечной 

работе? 

14. Как изменяются функции выделительной системы при мышечной 

работе? 

15. Как изменяется обмен веществ и энергии при мышечной работе? 

 

Физиологические механизмы и закономерности развития  

физических качеств 

1. От каких факторов зависит мышечная сила? 

2. Что называется рабочей гипертрофией мышц? Каковы ее виды? 

3. Какие разновидности силы вы знаете? 

4. Чем объяснить изменение силы мышц при различных состояниях 

организма? 

5. В чем разница понятий «быстрота» и «скорость»? 

6. Чем объяснить неодинаковую скорость сокращения разных мышц? 

7. От каких факторов зависит быстрота движений? 

8. Какова роль нервного фактора в проявлении быстроты движений? 

9. Что называется выносливостью? Каковы ее виды? 

10. От каких факторов зависит выносливость организма? 

11. Что называется ловкостью? В чем она проявляется и от каких 

факторов зависит? 

 

Физиологическая характеристика урока физической культуры 

1. Какова физиологическая сущность предстартового состояния? 

2. Какие классификации предстартового состояния вы знаете? 

3. Какое значение при стартовом состоянии имеет взаимодействие  

I и II сигнальных систем действительности? 



38 

4. Какие сдвиги физиологических функций наблюдаются при разных 
видах предстартовых реакций? 
5. Как влияют разные виды предстартовых реакций на работоспо-
собность организма? 
6. Как зависит характер стартовых реакций от тренированности 
спортсмена? 
7. В чем заключается физиологическая сущность разминки? 
8. Какие сдвиги физиологических функций развиваются под влияни-
ем общей и специальной разминки? 
9. Чем определяется продолжительность интервала между окончани-
ем разминки и началом работы? 
10. Что называется врабатыванием? В чем его физиологическая сущ-
ность? 
11. Чем объясняется разновременность наступления врабатывания  
в двигательной и вегетативной системах? 
12. В чем заключается «истинно-устойчивое» состояние? 
13. В чем заключается «ложное устойчивое» состояние? 
14. Каковы физиологические механизмы устойчивого состояния?  
В каких видах спортивной деятельности они развиваются? 
15. Каковы физиологические механизмы «мертвой точки» и «второго 
дыхания»?  
16. Как преодолеть «мертвую точку»? В чем заключается физиоло-
гическая сущность «второго дыхания»? 
17. Какова физиологическая сущность утомления? 
18. Перечислите теории и физиологические механизмы утомления. 
19. Каковы физиологические механизмы переутомления? 
20. В чем заключаются физиологические механизмы восстанови-
тельных процессов? 
21. Каковы особенности восстановительных процессов у детей? 
22. Какие физиологические механизмы лежат в основе спортивного 
массажа как средства ускорения восстановительных процессов?  
23. В чем заключаются физиологические механизмы водных процедур, 
применяемых с целью ускорения восстановительных процессов? 
 

Физиологическая характеристика процесса спортивной  

тренировки 

1. Какие физиологические механизмы лежат в основе тренировки?  
2. В чем заключается разность понятий «тренированность» и «трени-
руемость»? 
3. От каких факторов зависит тренируемость организма? 
4. Какие физиологические механизмы лежат в основе цикличности 
тренировочного процесса? 

5. Какие физиологические механизмы лежат в основе достижения 

«спортивной формы»? 
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6. Каковы показатели тренированности у человека в состоянии покоя? 
7. Каковы показатели тренированности у человека при выполнении 
стандартных нагрузок? 
8. Каковы показатели тренированности у человека при выполнении 
предельных нагрузок? 
9. Какие физиологические механизмы лежат в основе перетрениров-
ки? Как ликвидируется перетренировка? 
10. Как изменяются показатели тренированности в процессе кругло-
годичной тренировки? 
11. Что понимается под работоспособностью организма? 
12. Как влияют на уровень работоспособности климатические и ме-
теорологические условия? 
13. В чем заключается физиологический механизм акклиматизации? 
14. Как происходит адаптация к мышечной работе в условиях сред-
негорья? 
15. В чем заключается механизм влияния стимуляторов на работо-
способность организма? 

 

Физиологическая характеристика различных видов спортивной 

деятельности  

Каждый из видов спорта разбирается по определенной схеме: 
1. Чем отличается данный вид спорта от других? 
2. Какова структура движений в данном виде спорта? 
3. Какие отличительные особенности в функционировании различ-
ных систем проявляются в организме под влиянием систематических 
тренировок в данном виде спорта? 
4. Каковы причины развития утомления при работе в данном виде 
спорта? 
5. Какова скорость восстановительных процессов у занимающихся 
данным видом спорта? 
 

Физиологические основы организации занятий детей  

и подростков физической культурой и спортом 

1. Каковы физиологические основы ориентации и отбора детей для 
занятий различными видами спорта? 
2. Что понимается под генотипом и фенотипом? 
3. Каково физиологическое обоснование возрастных границ для до-
пуска к занятиям различными видами спорта? 
4. По каким признакам регулируется моторная плотность урока фи-
зической культуры? 
5. Что отражают «физиологические кривые» урока? 
6. Каково влияние на организм ребенка урока физической культуры? 
7. Какие изменения физиологических функций в организме ребенка 
проявляются в различных частях урока физической культуры? 
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ческого воспитания / О. В. Жбанков, Л. Д. Царегородцева // Теор.  

и практ. физ. культ. – 1999. – № 5.  

2. Карпман, В. Л. Тестирование в спортивной медицине / В. Л. Карп-

ман, З. Б. Белоцерковский, И. А. Гудков. – М. : ФиС, 1988.  

3. Куликов, В. П. Потребность в двигательной активности / В. П. Ку-

ликов, В. П. Киселев // Физиология. Валеология. Реабилитология. – 

1998. 

4. Локтев, С. А. Воспроизводимость показателей аэробной и анаэ-

робной работоспособности спортсменов в условиях стандартных ла-

бораторных тестов / С. А. Локтев, В. А. Шкеля // Теор. и практ. физ. 

культ. – 1995. – № 10. 

5. Москатова, А. К. Физиология спорта : учебное пособие для сту-

дентов РГАФК / А. К. Москатова. – М. : СПРИНТ, 1999.  

6. Смирнов, В. М. Физиология физического воспитания и спорта /  

В. М. Смирнов, В. И. Дубровский. – М., 2002. 

7. Спортивная физиология : учебник для институтов физической 

культуры / под ред. Я. М. Коца. – М., 1986. 

8. Физиология мышечной деятельности : учебник для институтов 

физической культуры / под ред. Я. М. Коца. – М., 1982. 

9. Физиология человека / под ред. В. И. Тихоревского. – М., 2001. 

10. Фомин, Н. А. Физиология человека / Н. А. Фомин. – М. : Владос, 

1995. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Количественные показатели функций организма  
при мышечной работе 

Показатели Количество 

1 2 

Физиологическая характеристика физических упражнений разной  

мощности и разного характера 

Предельная длительность циклических  
упражнений:  

 зона максимальной мощности (ММ) 
 зона субмаксимальной мощности (СМ) 

 зона большой мощности (БМ) 
 зона умеренной мощности (УМ) 

 
 
До 20–30 с 
От 20–30 с до 3–5 мин 
От 3–5 мин до 30–40 мин 
От 30–40 мин до нескольких 
часов 

Относительный расход энергии в различных  
зонах мощности: 

ММ 
СМ 
БМ 
УМ 

 
 
4 ккал/с 
1,5 ккал/с 
0,5 ккал/с 
0,3 ккал/с 

Суммарный расход энергии:  
ММ 
СМ 
БМ 
УМ 

 
40–80 ккал 
150–450 ккал 
450–750 ккал 
2–3 тыс. ккал и более 

Время достижения максимальной анаэробной 
энергопродукции: 

за счет распада АТФ 
за счет распада КФ 

за счет гликолиза 
за счет окисления 

 
 
1–2 с 
5–6 с 
1 мин 
2–3 мин и более  

Минутный кислородный запрос: 
ММ 
СМ 
БМ 
УМ 

стандартная силовая работа 
упражнения качественного значения  

 
40 л/мин 
8,5–25 л/мин 
6,5–4,5 л/мин 
3,0–4,0 л/мин 
До 30–40 л/мин 
1,0–4,0 л/мин 

Суммарный кислородный запрос: 
ММ 
СМ 
БМ 
УМ 

статические усилия 
упражнения качественного значения 

 
6–13 л 
19–32 л 
50–150 л 
500 л и более 
2 л  
10–18 л 
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Потребление кислорода при работе: 

ММ 

СМ 

 

 

БМ 

УМ 

ситуационные упражнения 

упражнения качественного значения 

 

Около 0,3 л на 100 м 

4–5 л/мин (у высококвали-

фицированных спортсменов  

5–6 л/мин) 

4–5 л/мин (5–6 л/мин) 

3–4 л/мин (4–5 л/мин) 

2–4 л/мин 

1,5–2,0 л/мин 

Отношение потребления кислорода к кислород-

ному запросу: 

ММ 

СМ 

БМ 

УМ 

статические усилия 

 

 

Менее 1/10 

1/3 

5/6 

1,0 

1/2–9/10 

Относительное потребление кислорода  

(в % от МПК): 

ММ 

СМ 

БМ 

УМ 

 

 

Незначительное 

100 % 

100 % 

85 % 

Кислородный долг: 

ММ 

СМ 

БМ 

УМ 

статические усилия 

ситуационные упражнения 

упражнения качественного значения 

 

7–10 л 

20–22 л 

12–15 л 

До 4–5 л 

До 2 л 

6–8 л 

4–6 л 

Концентрация молочной кислоты в крови:  

ММ 

СМ 

БМ 

УМ 

 

100 мг % 

250 мг % 

200 мг % 

100 мг % 

Минутный объем дыхания: 

ММ 

СМ 

БМ 

УМ 

ситуационные упражнения 

упражнения качественного значения 

 

30–40 л/мин 

До 150 л/мин 

150 л/мин 

80–130 л/мин 

80–120 л/мин 

20 л/мин 
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Частота дыхания: 

ММ 

СМ 

БМ 

УМ 

ситуационные упражнения 

 

90/мин 

50–70/мин 

50–70/мин 

50–60/мин 

50–60/мин 

Глубина вдоха: 

ММ 

СМ 

БМ 

УМ 

 

0,4 л 

До 2–3 л 

До 2–3 л 

До 1,5–2 л 

Частота сердечных сокращений: 

ММ 

СМ 

БМ 

УМ 

стандартные скоростно-силовые упражнения 

стандартные силовые упражнения 

упражнения качественного значения 

ситуационные упражнения 

 

150–200 уд/мин 

180–200 уд/мин 

180–190 уд/мин 

160–180 уд/мин 

140–150 уд/мин 

120–190 уд/мин 

160–180 уд/мин 

180–190 уд/мин 

Систолический объем крови: 

ММ 

СМ 

БМ 

УМ 

стандартные силовые упражнения 

 

Около 80 мл 

150–200 мл 

120–160 мл 

120–140 мл 

120–150 мл 

Минутный объем крови: 

СМ 

БМ 

УМ 

стандартные силовые упражнения 

 

35–40 л/мин 

25–35 л/мин 

20–25 л/мин 

15–16 л/мин 

Концентрация глюкозы в крови: 

ММ 

СМ 

БМ 

УМ 

 

80–110 мг % и выше 

80–110 мг % и выше 

80–110 мг % 

Около 40–50 мг % 

Систолическое давление (АДmax): 

ММ 

СМ 

БМ 

УМ 

стандартные скоростно-силовые упражнения 

стандартные силовые упражнения 

упражнения качественного значения 

ситуационные упражнения 

 

150–185 мм рт. ст. 

180–220 мм рт. ст. 

180–200 мм рт. ст. 

160–180 мм рт. ст. 

150–160 мм рт. ст. 

150–180 мм рт. ст. 

190–200 мм рт. ст. 

160–180 мм рт. ст. 
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Характеристика физиологических состояний  

при спортивной деятельности 

Длительность предрабочего периода: 

предстартовое состояние 

собственно предстартовое состояние 

стартовое состояние 

средняя продолжительность разминки 

интервал между разминкой и выполнением 

упражнения 

 

За несколько часов 

За несколько минут 

10–30 с 

От 3 до 30 мин 

 

Несколько минут 

Длительность врабатывания: 

ММ 

СМ 

БМ 

УМ 

проявление устойчивого состояния 

продолжительность устойчивого состояния 

 

Несколько секунд 

На 4–6 мин работы 

На 4–6 мин работы 

Десятки минут 

5–6 мин 

До 20–30 мин 

Момент возможного появления «мертвой  

точки» (от начала работы): 

БМ 

УМ 

 

 

5–6 мин 

8–15 мин 

Факторы утомления при динамической работе: 

ММ 

 

 

СМ 

 

 

 

 

БМ 

 

 

УМ 

 

при стандартных силовых упражнениях 

 

Максимальная афферентная 

и эфферентная импульсация 

 

Афферентная и эфферентная 

импульсация, накопление 

молочной кислоты в крови 

до 250 мг % 

 

Накопление молочной кис-

лоты в крови до 200 мг % 

 

Снижение концентрации глю-

козы в крови до 40–50 мг % 

Максимальная афферентная 

и эфферентная импульсация 

Средняя длительность периода восстановления: 

ММ 

СМ 

БМ 

УМ 

 

Несколько минут 

Несколько десятков минут 

Несколько часов 

2–3 суток 
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Двигательные навыки и физические качества 

Двигательные навыки: 

формирование основных поз 

создание основного фонда движений 

развитие координации движений глаз 

появление глазодвигательных рефлексов 

 

Первый год жизни 

Первые 3 года жизни 

Первые 2 недели жизни 

С 4 месяца жизни 

 

Сила  

Количество активных ДЕ в мышцах: 

при обычных рефлекторных реакциях 

при значительных силовых напряжениях  

 

Около 20–30 %  

90–95 % (до 100 %) 

Увеличение силы мышцы при ее  

предварительном растяжении антагонистом 

 

В 2–3 раза 

Возрастные изменения массы мышц  

относительно массы тела (в %): 

новорожденные 

8 лет 

16 лет 

18 лет 

взрослые 

 

 

23 

27 

32 

44 

40 (у спортсменов до 50 % и 

более) 

Возрастное увеличение силы мышечных групп 

от 4–5 до 20–30 лет 

 

В 9–14 раз 

Возраст достижения максимальной величины 

силы 

 

20–40 лет 

Возраст снижения мышечной силы После 40–50 лет 

Прирост силы в процессе тренировки: 

при локальной работе 

при глобальной работе 

 

В 3,5–3,7 раза 

На 75–150 % и более 

Сохранение достигнутого уровня силы  

при перерывах в тренировках 

 

18 месяцев 

Быстрота  

Количество медленных и быстрых волокон  

в мышцах спортсменов: 

бегуны-спринтеры 

 

бегуны на средние дистанции 

 

бегуны-стайеры 

 

 

5–20 % медленных  

и 80–95 % быстрых 

40–60 % медленных  

и 40–60 % быстрых 

70–90 % медленных  

и 10–30 % быстрых 

Возрастной период наибольшего увеличения 

скоростных возможностей 

 

10–13 лет 

Возраст достижения максимальной быстроты 14–15 лет 

Возраст проявления наименьшего скрытого 

времени зрительно-двигательной реакции 

 

20–30 лет 



46 

1 2 

Прирост быстроты в процессе тренировок: 

максимальный темп 

скорость передвижения 

 

В 1,5–2 раза 

В 1,5–2 раза 

Длительность сохранения быстроты  

при перерывах в тренировке  

 

3–4 месяца 

Выносливость  

Физиологические изменения при развитии  

выносливости: 

снижение ЧСС в покое 

возможное снижение АДmax 

возможное увеличение объема сердца 

увеличение ПАНО 

увеличение МПК 

увеличение ЖЕЛ 

количество медленных волокон в мышцах ног 

возможное снижение концентрации глюкозы  

в крови при длительной работе  

 

 

До 45–50 уд/мин 

Ниже 100 мм рт. ст. 

От 1 000 до 1 200 см
3 

До 70–80 % 

До 6–7 л/мин 

До 6–8 л  

90–95 % и более 

 

До 40–50 мг % 

Возрастные периоды наибольшего прироста 

выносливости 

 

7–10 лет и 13–20 лет 

Возраст достижения максимальной  

выносливости 

 

20–30 лет 

Прирост выносливости в процессе тренировки 

при локальной работе 

 

В 9–20 раз 

Сохранение выносливости при перерыве  

в тренировке  

 

2–3 года 
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