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Практическая работа№ 1. 

Определение гармоничности физического развития 

по антропометрическим данным 

Цель работы: 

- отработка умения определения и оценки физического 

развития. 

Задачи: 

- освоение методики исследования антропометрических 

показателей; 

- изучение различных способов определения уровня 

физического развития. 

1.1. Общие положения 

Антропометрия - метод эргономической оценки росто-

весовых и объемных характеристик человека для последующего 

расчета среднестатистических величин с учетом возраста и пола. 

Метод позволяет с физиологических позиций обосновывать 

нормативные требования к конструктивным размерам 

оборудования и рабочего места в современных условиях 

компьютеризации и автоматизации технологических процессов. 

Это обеспечивает повышение надежности работы технических 

систем при сохранении здоровья работников. 

Антропометрический метод позволяет также в комплексе с 

другими физиологическими показателями рассчитывать индексы 

физического развития, которые отражают уровень физической 

подготовленности и тренированности, а, следовательно, и 

работоспособности человека. 

Антропометрические измерения производятся следующим 

образом. 

1. Рост измеряется ростомером в положении «смирно» с 

касанием к стойке двумя точками - лопаток и пяток. 

2. Вес измеряется на напольных весах стоя в центре 

платформы. 

3. Жизненная емкость легких - ШЕЛ: после глубокого вдоха 

производится максимальный выдох в трубку спирометра. 

4. Окружности, измеряемые сантиметровой лентой: 

а) шеи - горизонтально под щитовидным хрящом; 

б) груди - сзади под углами лопаток, спереди у мужчин по 

нижнему краю сосковых кружков, а у женщин на уровне 

среднегрудинной точки (граница между средней и нижней 
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третями грудины); измерения - на максимальных вдохе и выдохе 

и в паузе, экскурсия груди - разница показателей на вдохе и 

выдохе; 

в) плеча напряженного - по выпуклости мышц плеча; 

г) плеча расслабленного - там же, не снимая ленты; 

д) предплечья - по выпуклости расслабленных мышц; 

е) голени - по выпуклости расслабленной икроножной мышцы. 

5. Сида правой кйсти. Максимальное сжатие ручного 

динамометра выпрямленной и отведенной в сторону рукой. 

1.2. Оценка физического развития методом индексов 

Используемое оборудование: ростомер, напольные весы, 

спирометр, сантиметровая лента, ручной динамометр. 

Порядок работы: 

1. Определить рост (см) с помощью ростомера. 

2. Измерить вес (кг) на напольных весах. 

3. Определить жизненную емкость легких «ЖЕЛ» с помощью 

спирометра. 

4. Измерить объем грудной клетки методом обхвата груди на 

максимальном вдохе, выдохе и в паузе. Рассчитать экскурсию 

грудной клетки. 

5. Определить максимальную произвольную силу (кг) с 

использованием ручного динамометра. 

6. Данные занести в протокол (Приложение 1.1). 

7. Рассчитать индексы: весо-ростовой жизненный и силовой по 

формулам, представленным в табл. 1.1. 

8. Оценить величины индексов путем сравнения со средним 

показателями, представленными в табл. 1.1, как «выше 

среднего», «средний» или «ниже среднего» 

Таблица 1.1 - Индексы для оценки пропорциональности 

физического развития 

Индекс Формула Средние 

Показатели 

Весо-ростовой         

         
 

М- 350-400 гр/см; 

Ж= 325-375 гр/см 

Жизненный         

         
 

М= 65-70 мл/кг; 

Ж= 55-60 мл/кг 

Силовой                  

        
 

М= 30-40%; 

Ж = 55-65% 
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1.3.Оценка физического развития методом стандартов 

1. Рассчитать величины отклонений в сигмах «сг» каждого 

измеренного показателя «х» от стандартного «М» по формуле:   

        
  М 

  
       (1.1) 

где Мт - стандартная величина показателя; 

  - стандартное отклонение (см. табл. 1.2 или 1.3 с учетом пола 

и ростовой группы обследуемого). 

Пример расчета. 

Рост у студента равен 178 см, вес (х) равен 69,5 кг. В 

соответствии с ростовой группой по табл. 1.2 находим: М=73,5 

кг,   = 4,7. По формуле (1.1) рассчитываем величину отклонения 

« » показателя веса, равную -0,8. 

2. Оценить измеренный показатель по величине отклонения 

« » по табл. 1.4. 

Таблица 1.2- Стандарты физического развития студентов 

Ростовая 

группа 

Вес ЖЕЛ 

Окружность Сила 

М = 173,4 
шеи 

Груди плеча предпле

чья 

голен

и 
Кисти 

σ = 6,0    вдох выдох пауза экск. напр. рассл. 

161-

165 

М 61,2 4200 38,0 97,5 89,6 93,2 7,9 32,8 29,6 27,6 35,5 53,3 

σ 4,6 450 1,4 3,2 2,8 3,6 1,6 1,8 1,8 1,4 1,8 6,4 

166-

170 

М 66,4 4580 38,4 100,1 91,8 96,0 9,3 33,2 29,8 27,8 36,6 59,1 

σ 5,0 440 1,7 4,1 4,1 4,1 1,9 2,1 1,7 1,2 1,3 6,8 

171-

175 

М 69,6 4890 38,5 100,7 92,0 96,3 8,7 33,6 29,9 28,1 37,1 60,7 

σ 4,9 440 1,8 4,2 3,9 4,2 1,4 1,9 1,9 1,4 1,8 7,0 

176-

180 

М 73,5 5070 38,8 102,3 93,2 97.6 9,1 33,8 30,3 28,2 37,7 62,6 

σ 4,7 420 1,8 3,7 4,0 3,7 1,8 1,7 1,6 1,4 1,7 6,9 

181-

185 

М 77,0 5430 39,0 102,9 94,0 99,1 8,9 34,0 30,7 28,6 38,3 63,0 

σ 3,7 540 1,3 3,9 4,3 3,9 2,2 1,9 2,0 1,5 2,0 7,9 

186-

190 

М 81,5 5820 39,3 103,8 94,8 99,5 9,0 34,7 30,9 28,9 38,9 69,9 

σ 5,2 610 •2,1 5,1 4,1 4,6 2,6 1,6 1,8 1,5 2,1 7,3 
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Таблица 1.3 – Стандарты физического развития студентов 

Ростовая 

группа 

Вес ЖЕЛ 

Окружность Сила 

М= 163,0 

шеи 

  плеча пре

дпл

ечья 

голен

и 
Кисти 

σ = 4,3 

 

вдох выдох пауза 

ЭКС

К. напр. 

расс

л. 

151-

155 

М 52,4 3060 32,0 87,1 79,:3 83,3 7,8 28,4 26,2 24,6 34,5 32,4 

σ 3,4 250 1,3 . 3,1 3,5 3,3 1,8 1,8 1,9 1,4 1,8 4,7 

156-

160 

М 58,5 3300 32,1 89,1 80,6 85,6 8,5 28,6 26,5 25,1 35,0 34,0 

σ 3,4 310 1,0 3,2 3,2 2,8 1,6 1,8 1,8 1,3 1,4 3,9 

161-

165 

М 60,5 3630 32,8 90,9 82,3 86,9 8,6 29,3 27,2 25,3 35,8 36,8 

σ 3,8 320 1Д 3,0 3,4 2,7 1,3 1,5 1,3 1,2 1,5 4,4 

166-

170 

М 66,7 3720 33,8 93,1 84,1 88,6 9,0 29,6 27,5 25,6 36,9 39,3 

σ 4,4 270 1,6 2,6 3,5 з,з 1,8 1,8 1,7 1,0 1,4 4,8 

171-

175 

М 69,3 4070 33,9 93,3 84,2 89,8 9,1 29,9 28,0 26,1 37,5 40,6 

σ 4,8 290 1,5 3,3 3,0 3,0 1,5 1,5 1,7 1,1 1,7 4,4 

 

Таблица 1.4 – Оценка показателей физического развития 

Величина «σ» Показатель 

Больше +2 Очень высокий 

+ 1-2 Высокий 

+0,5-1 Выше среднего 

±0,5 Средний 

-0,5-1 Ниже среднего 

-1-2 Низкий 

Меньше -2 Очень низкий 

3. Полученные величины отклонений в сигмах «σ» для 

каждого измеренного показателя нанести на график отклонений 

показателей от стандартных - т.е. получить антропометрический 

профиль (Приложение 11.2). 

В заключении оценить уровень физического развития в 

соответствии с антропометрическим профилем. 
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Приложение 1.1 – Протокол опыта 

Дата опыта________________ Время опыта____________ 

Исследуемый_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Показатели 
Измеренные 

величины 

Расчетные 

величины 

Рост, см   

Вес, кг  

ЖЕЛ, мл  

Окружности, см 

Шеи 

 

груди вдох  

груди Выдох  

груди Пауза  

груди Экскурсия  

плеча напряженного  

плеча Расслабленного  

Предплечья  

Голени  

Сила правой руки, кг  

Весо-ростовой индекс  

Жизненный индекс  

Силовой индекс  

 

Приложение 1.2 – Антропометрический профиль 

Показатель 

О
бо

зн
ач

ен
и
е,

 

ф
ор

м
ул

а 
Р
ос

т 

В
ес

 

ЖЕЛ 

Окружность Сила 

Ше

и 

груди плеча 

п
ре

дп
ле

чь
я 

го
ле

н
и
 

К
И

С
Т

И
 

вдох 
ВЫД

ОХ 

пауз

а 
экск. напр. рассл. 

Измеренны

й 

X 178 69,5 4050 34 97 89 93 

8 

29 25 

26 

32 52,0 

Стандартн

ый Мт 

 

73,5 5070 

38,

8 102,3 93,2 97,6 9,1 33,8 30,3 28,2 37,7 62,6 

σ  4,7 420 1,8 3,7 4,0 3,7 1,8 1.7 1,6 1,4 1,7 6,9 

Отклонени

е «σ»,± 

х- Мт  -0,8 -2,4 -2,7 -1,4 -1,0 -1,2 -0,6 -2,8 -3,3 -1,5 -3,1 -1,5 
σ 
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Практическая работа№ 2. 

Приемы искусственного дыхания и непрямого 

массажа 

 

Реанимационные методы следует применять в случае 

наступления у пострадавшего клинической смерти. В таком 

состоянии у потерпевшего отсутствует дыхание, 

кровообращение. Причиной клинической смерти может 

выступать любая травма при несчастном случае: воздействие 

электрического тока, утопление, отравление и т. д. 

На остановку кровообращения указывают следующие 

симптомы, которые считают ранними из-за их проявления в 

первые 10 – 15 секунд: 

– отсутствие пульса на сонной артерии; 

– исчезновение сознания; 

– появление судорог. 

Также существуют поздние признаки остановки 

кровообращения. Они проявляются первые 20 – 60 секунд: 

– судорожное дыхание, его отсутствие; 

– расширение зрачков, отсутствие какой-либо реакции на свет; 

– окрас кожи становится землисто-серым. 

Если в клетках головного мозга не произошло необратимых 

изменений, состояние клинической смерти является обратимым. 

После наступления клинической смерти жизнеспособность 

организма продолжается еще 4 – 6 минут. Искусственное 

дыхание и непрямой массаж сердца должны выполняться до 

восстановления сердцебиения, дыхания. Для эффективности 

реанимации следует соблюдать правила проведения реанимации. 

Мы кратко ознакомим вас с этими правилами. 

Прежде чем приступить к непрямому массажу сердца, 

оказывающий помощь должен выполнить прекардиальный удар, 

целью которого является сильное сотрясение грудой клетки, 

активировать запуск сердца. 

Прекардиальный удар необходимо наносить ребром кулака. 

Точка для удара расположена в области нижней трети грудины, а 

точнее на 2 – 3 см выше мечевидного отростка. Удар 

выполняется резким движением, локоть руки должен 

направляться вдоль тела потерпевшего. 
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Если прекардиальный удар нанести правильно, пострадавший 

вернется к жизни через несколько секунд, у него восстановится 

сердцебиение, вернется сознание. Если работа сердца после 

такого удара не активируется, следует приступить к выполнению 

реанимации (непрямого массажа сердца, искусственной 

вентиляции легких). Эти мероприятия следует продолжать так 

долго, пока у пострадавшего не появится пульсация, верхняя губа 

не станет розовой, зрачки не сузятся. 

Непрямой массаж сердца эффективен только при правильной 

технике выполнения. Сердечную реанимацию следует делать в 

такой последовательности: 

1. Положить потерпевшего на жесткий ровный пол, чтобы 

избежать повреждения печени во время выполнения массажа. 

Ноги следует приподнять примерно на 0,5 метра выше уровня 

груди. 

2. Оказывающий помощь должен расположиться сбоку 

пострадавшего. Руки в локтях следует держать выпрямленными, 

компрессия выполняется благодаря движениям корпуса, а не рук. 

Одну руку спасатель располагает ладонью вниз на грудную 

клетку потерпевшего, а вторую сверху для усиления компрессии. 

Пальцы рук не должны касаться груди пострадавшего, руки 

расположены перпендикулярно поверхности груди. 

3. При выполнении наружного массажа сердца спасатель 

занимает устойчивое положение, при надавливании на грудную 

клетку он слегка наклоняется вперед. Таким образом тяжесть 

переносится с корпуса на руки и выполняется продавливание 

грудины на 4 – 5 см. Компрессию следует делать со средней 

силой нажима в 50 кг. 

4. После выполненного надавливания необходимо отпустить 

грудную клетку, чтобы она полностью расправилась, вернулась в 

исходное положение. При расслаблении грудины запрещено 

касаться к ней руками. 

5. Темп выполнения компрессий зависит от возраста 

пострадавшего. Если наружный массаж сердца нужно делать 

взрослому, то количество надавливаний равно 60 – 70 в минуту. 

Массаж ребенку следует делать двумя пальцами (указательным, 

средним), а количество надавливаний равно 100 – 120 в минуту. 
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6. Соотношение ИВЛ и массажа сердца у взрослых равно 2:30. 

После двух вдохов следует делать 30 надавливаний на грудную 

клетку. 

7. Поддержание жизни в человеке, находящемся в состоянии 

клинической смерти, возможно в течение получаса при 

правильном выполнении реанимации. 

Искусственная вентиляция легких представляет собой второй 

из применяемых совместно реанимационных методов. 

Перед тем, как делать искусственное дыхание легких 

пострадавшему следует восстановить проходимость дыхательных 

путей. Для этого действия пострадавшего кладут на спину, 

выполняют максимальное запрокидывание головы назад, 

выполняют выдвижение нижней челюсти вперед. Нижние 

челюсти после выдвигания должны располагаться на уровне или 

впереди верхних. 

Затем проверяют ротовую полость на наличие инородных тел 

(крови, осколков зубов, рвотных масс). С целью личной 

безопасности очищение ротовой полости следует делать 

указательным пальцем, на который намотана стерильная 

салфетка, носовой платок. Если у больного присутствует спазм 

жевательных мышц, рот следует открыть посредством плоского 

тупого предмета. 

Затем приступают к проведению искусственной вентиляции 

легких. Существуют различные способы для реанимации 

дыхания. 

Методы ИВЛ 

В экстренных ситуациях спасатели прибегают к различным 

методам искусственной вентиляции легких. Ее делают 

следующими методами(рисунок 2.1) 

 
Рисунок 2.1 – Техника искусственной вентиляции легких 
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– изо рта в рот; 

– изо рта в нос; 

– изо рта в нос и рот; 

– использование маски, s-образного воздуховода; 

– использование маски, мешка; 

– применение аппаратов. 

Рот в рот. Самый распространенный метод искусственной 

вентиляции легких – изо рта в рот. Его применяют в большинстве 

случаев. Для выполнения этого метода вентиляции легких 

следует выполнять такие правила: 

1. Положить пострадавшего на спину на ровную твердую 

поверхность. 

2. Обеспечение проходимости дыхательных путей. 

3. Закрыть пострадавшему нос. 

4. накрыть рот стерильной салфеткой, марлей. 

5. Выполнять выдох в рот пострадавшего, который перед этим 

нужно плотно обхватить. 

6. После поднятия грудной клетки больного необходимо 

позволить ему самостоятельно сделать пассивный выдох. 

7. Объем воздуха, который вдыхает спасатель в легкие 

потерпевшего должен быть максимальным. При больших 

объемах вдуваемого воздуха достаточно делать 12 вдуваний в 

минуту. 

Если у потерпевшего закупорены дыхательные пути 

посредством языка, инородных масс (рвоты, отломками костей) 

может произойти попадание воздуха внутрь желудка. Это опасно 

тем, что раздутый желудок не позволяет легким нормально 

раздуваться. 

Следует внимательно следить, чтобы воздух не попадал в 

желудок. Если же воздух все же попал, следует его удалить из 

органа. Для этого нужно делать аккуратное нажатие ладонью на 

область желудка во время выдоха. 

Дыхание рот в нос. Метод рот в нос применяют в том случае, 

когда у потерпевшего есть травма челюсти, рта или же челюсти 

пострадавшего сжаты очень сильно. Для эффективного 

выполнения этого вида искусственного дыхания носовые ходы 

должны быть свободными от слизи, крови. 

Алгоритм действий выглядит так: 
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1. Запрокинуть голову потерпевшего посредством руки, 

расположенной на лбу, второй рукой нужно нажать на 

подбородок, поднять нижнюю челюсть вверх, закрывая рот. 

2. Прикрыть нос марлей, стерильной салфеткой. 

3. Охватить нос пострадавшего ртом, вдуть в него воздух. 

4. Нужно обязательно следить за экскурсиями грудной клетки. 

Рот в нос и рот. Этот метод применяют для реанимации 

новорожденных детей и детей грудного возраста. Оказывающий 

помощь должен охватить своим ртом рот и нос пострадавшего и 

сделать вдох. 

Рот в s-образный воздуховод. Специальный резиновый s-

образный воздуховод следует вставить в рот потерпевшего, через 

него вдувают воздух. Также воздуховод можно присоединять к 

аппарату искусственной вентиляции. Специальную маску 

накладывают на лицо пострадавшего, затем вдувают воздух, 

плотно прижав маску к лицу. 

Использование мешка и маски. Для этого метода ИВЛ следует 

наложить маску на лицо потерпевшего, отогнув голову назад. Для 

вдоха сдавливают мешок, а для пассивного выдоха его 

отпускают. Этот метод выполняют, имея специальные навыки. 

Использование аппаратов. Аппараты используют только для 

длительной вентиляции легких. Также он применяется для 

лечения интубированных, трахеостомированных пострадавших. 
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Практическая работа№ 3. 

Реакция сердечно-сосудистой системы на 

дозированную нагрузку 

Цель работы: 

- отработка умения определения индекса функциональных 

изменений; 

- оценка функционального состояния по уровню 

адаптационного потенциала системы кровообращения. 

Задачи: 

- ознакомиться с методикой определения и оценки ИФИ; 

- определить величину ИФИ в состоянии покоя и при 

мышечной работе 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Индекс функциональных изменений (ИФИ) является одним из 

показателей адаптационного потенциала системы 

кровообращения, который означает потенциальную способность 

организма адаптироваться к неблагоприятным условиям среды. 

Определение индекса функциональных изменений производится 

для того, чтобы оценив состояние здоровья рабочего по 

функциональным возможностям системы кровообращения, в 

дальнейшем по мере необходимости проводить соответствующие 

оздоровительно-профилактические мероприятия. 

ИФИ рассчитывается по следующему набору доступных 

физиологических показателей, связанных уравнением регрессии: 

 

                                            

                           (3.1) 

 

где ЧСС- частота сердечных сокращений, уд/мин; 

АДС, АДа - систолическое и диастолическое артериальное 

давление, мм рт. ст.; 

В - возраст, годы; 

МТ- масса тела, кг; 

Р - рост, см. 

При этом различают следующие типы реагирования сердечно-

сосудистой системы на нагрузку: 

- нормотонический тип реакции, характеризующийся тем, что 

наряду с учащением ЧСС увеличивается пульсовое артериальное 
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давление за счет выраженного повышения систолического 

артериального давления и умеренного понижения 

диастолического давления. Восстановительный период короткий; 

- гипертоническая реакция, при которой резко повышается (до 

200 мм рт.ст. и выше) систолическое артериальное давление и 

значительно учащается пульс. Дистолическое артериальное 

давление либо остается прежним, либо повышается, но не 

понижается. Восстановительный период несколько затянут; 

- гипотоническая (или астеническая) реакция отличается 

малым подъемом систолического артериального давления при 

значительном учащении пульса и продолжительным 

восстановительным периодом. Диастолическое давление обычно 

повышается, вследствие чего пульсовое артериальное давление 

не увеличивается, а часто даже уменьшается; 

- дистонический тип реакции, при которой отмечается 

феномен «бесконечного тона» (неисчезающей звуковой 

пульсации) при определении диастолического артериального 

давления. Систолическое артериальное давление нередко 

значительно повышается, обусловливая сильное увеличение 

пульсовой амплитуды. Восстановление замедлено; 

- ступенчатая реакция, характеризующаяся тем, что 

непосредственно после нагрузки систолическое артериальное 

давление оказывается ниже, чем на 2-й и даже 3-й минуте 

восстановительного периода. Нередко отмечаются значительное 

падение диастолического артериального давления и учащение 

пульса. 

Наиболее благоприятной (и наиболее частой) реакцией на 

нагрузку является нормотонический тип. Неблагоприятной 

реакцией является понижение после нагрузки систолического 

артериального давления при различных вариаци- ах изменения 

диастолического артериального давления или одновременное 

повышение и систолического и диастолического давления. 

Гипертонический, гипотонический, дистонический и 

ступенчатый типы реагирования рассматриваются как 

проявление ухудшения функционального состояния сердечно-

сосудистой системы и нарушения механизмов регуляции 

кровообращения. 
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Используемое оборудование: электронный прибор для 

измерения артериального давления и частоты сердечных 

сокращений, напольные весы, ростомер. 

2. Порядок выполнения работы 

1. Измерить в состоянии покоя ЧСС, (АДС) и (АДд), 

рассчитать пульсовое артериальное давление (АД„) как разность 

между АДС и АДа, определить ИФИ. 

2. Предложить исследуемому проделать 20 глубоких 

приседаний за 30 с. Измерить АДС< ЛДа, ЧСС сразу после 

нагрузки, а также на 1-ой и 3-ей минутах восстановления. 

Определить ИФИ. 

3. Предложить исследуемому бег на месте в течение 15 с. 

Измерить АДС_ АДа, ЧСС после нагрузки. По окончании 

работы измерить показатели на 1-й, 2-й, 3-й,4-й и 5 минутах 

периода восстановления. Рассчитать ИФИ. 

4. Данные измерений занести в протокол опыта (см. 

Приложение 1). 

5. Оценить физиологический тип реакции сердечно-

сосудистой системы на нагрузку по показателям артериального 

давления и частоты сердечных сокращений. 

6. Оценить рассчитанные значения ИФИ, учитывая что 

величина ИФИ обратно пропорциональна адаптационному 

потенциалу, т.е. чем выше адаптационные возможности системы 

кровообращения, тем меньше значение ИФИ. В табл. 3.1 

представлены значения ИФИ для группировки обследуемых лиц 

по уровню функциональных (адаптационных) возможностей 

системы кровообращения. 
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Таблица 3. 1- Классификация функциональных состояний по 

уровню адаптационного потенциала системы кровообращения 

Функциональные 

возможности 

системы 

кровообращения И 

состояние 

адаптации 

Величина ИФИ (в 

баллах) 

Рекомендуемые мероприятия по 

коррекции функционального 

состояния 

Остаточные, 

удовлетворительна

я адаптация 

до 2,59 

Первичная профилактика: 

общефизическая подготовка, 

закаливающие процедуры, 

аутогенная тренировка, устране- 

ние вредных бытовых и 

производственных факторов 

риска 

Состояние 

функционального 

ш пряжения 

2,60-3,09 

Снижены, 

неудовлетворитель

ная адаптация 

3,10-3,49 

Врачебное обследование, 

диспансеризация, 

целенаправленные мероприятия 

по вторичной профилактике под 

врачебным контролем 
Резко снижены, 

срыв адаптации 

3,50 и выше 
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Приложение 1 

ПРОТОКОЛ ОПЫТА 

Определение индекса функциональных изменений (ИФИ) 

 

 

Дата опыта________________ Время опыта____________ 

Исследуемый_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Время 

регистрации 

ЧСС, 

УД./

МИН 

Артериальное давление, мм рт.ст. 

ИФИ 

систолическое диастолическое пульсовое 

До работы    .  

После 20 

приседаний 

     

В период 

восстановлени

я 1 мин 

     

3 мин      

После бега на 

месте 

     

В период 

восстановлени

я 1 мин 

     

2 мин      

3 мин      

4 мин      

5 мин      
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Практическая работа№ 4. 

Сила мышц, силовая выносливость и быстрота 

реакции. Влияние мышечной деятельности на 

скорость движения крови в венах 

Цель работы: 

- ознакомление с методическими подходами определения и 

оценки физической работоспособности и максимального 

потребления кислорода. 

Задачи: 

- изучение методики определения физической 

работоспособности по тесту PWC170; 

- исследование способа непрямого определения максимума 

потребления кислорода с использованием номограммы Astrand. 

4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Термином «физическая работоспособность» (анг. “physical 

work capacity», «physical performance capacity»-PWC) обозначают 

потенциальную способность человека проявить максимум 

физического усилия в статической, динамической или смешанной 

работе. В более узком смысле физическую работоспособность 

понимают как функциональное состояние кардиореспираторной 

системы. 

Физическая работоспособность человека определяется 

аэробной способностью организма, основным показателем 

которой является максимальное потребление кислорода (Г0 тах). 

Аэробная способность организма зависит от 

многих физиологических факторов: от резервов сердца, 

возможностей кровоснабжения работающих мышц, кислородной 

емкости крови, состояния легочной вентиляции и др., а также от 

типа нагрузки и массы участвующих в работе мышц. 

Для определения физической работоспособности в 

производственных исследованиях чаще используются косвенные 

методы оценки функционального состояния организма и его 

предельных возможностей с применением субмаксимальных 

нагрузок. 

Физическая работоспособность определяется исходя из 

взаимозависимости изменений Частоты сердечных сокращений, 

мощности внешней механической работы и количества 

потребляемого при нагрузке кислорода. 
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Обычно тестирование проводится при достижении частоты 

сердечных сокращений до 160-170 уд/мин, т.е. используется тест 

РЖСп0. 

Большое значение при определении физической 

работоспособности имеет точное дозирование нагрузки. Для этой 

цели может применяться велоэрго- метрия, степэргометрия. При 

определении используются нагрузки суммакси- мальной 

мощности. Наиболее удобным при определении общей 

физической работоспособности является велоэргомСтрия. 

Важным преимуществом велоэр- гометрии по сравнению с 

другими способами является возможность точного дозирования 

нагрузок и непосредственная регистрация физиологических 

функций во время выполнения нагрузки, так как при 

педалировании отмечается относительная неподвижность головы, 

рук и туловища. 

При отсутствии велоэргометра следует использовать для 

дозированной нагрузки степэргометрию - восхождение по 

ступенькам определенной высоты, (40 см для мужчин и 33 см - 

для женщин) которые можно легко изготовить из досок или 

металла. Для обеспечения безопасности ступеньки, должны быть 

устойчивы и хорошо закреплены. Мощность работы 

регулируется изменением темпа восхождения, который обычно 

задается метрономом. Испытуемый поднимается на ступеньку на 

2 счета и опускается на 2 счета, таким образом, полный цикл 

восхождения состоит из 4-х шагов. 

4.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПО ТЕСТУ RWC170 

Используемое оборудование: деревянная ступенька высотой 40 

см, электронный прибор для измерения артериального давления и 

частоты сердечных сокращений. 

Порядок работы: 

1. Дать инструкцию испытуемому о работе. Просить 

испытуемого дважды по 3 минуты с перерывом 30 секунд 

выполнять восхождение на ступеньку 

высотой 40 см (33 см для женщин) и опускание под удары 

метронома, в темпе 60 или 100 в 1 минуту. 

2. Рассчитать мощность нагрузок IV) и по формуле: 

                      (4.1) 
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где К - расчетный коэффициент, равный 9 в первом случае и 15 

во втором. 

3. Измерить частоту сердечных сокращений с помощью 

прибора в покое  , сразу же после прекращения нагрузок - 

соответственно и   ,  и   ,   через 1 минуту восстановления   ,   

4. Измерить артериальное давление в покое - АДС 

(систолическое) и АДд (диастолическое), после измерения   ,  и 

  ,   соответственно: АДС1 АДС2 ; АДД1 и АДД2 и после измерения 

   - АДВ. 

5. Рассчитать по формулам 

1)                     (
      

     
)  (4.2) 

 

2) максимальное потребление кислорода 

     Vo2max=1,5PRC170 + 1240    (4.3) 

 

При расчете Vo2max следует учитывать возрастной фактор по 

табл. 412.1. 

Таблица 4.1- Таблица «возрастного фактора» для коррекции 

величины максимума потребления кислорода 

Возраст: 

годы 

15 25 35 40 45 50 55 60 65 

фактор 1,10 1,0 0,87 0,83 0,78 0,75 0,71 0,68 0,65 

3) скорость восстановления частоты сердечных сокращений 

   
     

    
    (4.4) 

 

4) скорость восстановления систолического артериального 

давления: 

           
        

        
    (4.5) 

 

5) скорость восстановления диастолического АД 

           
         

        

      (4.6) 

6. Данные внести в протокол (Приложение 4.1) 

7. Оценить значения максимального потребления кислорода по 

табл. 4.2. 

8. Оценить скорость восстановления частоты сердечных 

сокращений (  ) и систолического (АДс), диастолического 

(ΔАДд) артериального давления по следующим параметрам: 

величины    и  АД равные 45-65% указывают на 
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удовлетворительную, более 65% - хорошую, менее 45% - 

недостаточную общую физическую выносливость испытуемого. 

 

Таблица 4.2 – Приближенная оценка работоспособности по 

максимуму потребления кислорода, определенному непрямым 

путем 

Пол Возраст, 

годы 

VO2max 

низкая пониженная средняя высокая очень 

высокая 

Женщины 20-29 1,69
1
 1,70-1,99 2,00-2,49 2,50-2,79 2,80 

28
2
 29-34 35-43 44-48 49 

30-39 1,59 1,60-1,89 1,90-2,39 2,40-2,69 2,70 

27 28-33 34-41 42-47 48 

40-49 1,49 1,50-1,79 1,80-2,29 2,30-2,59 2,60 

25 26-31 32-40 41-45 46 

50-65 1,29 1,30-1,59 1,60-2,09 2,10-2,39 2,40 

21 22-28 29-36 37-41 42 

Мужчины 20-29 2,79 2,80-3,09 3,10-3,69 3,70-3,99 4,00 

38 39-43 44-51 52-56 57 

30-39 2,49 2,50-2,79 2,80-3,39 3,40-3,69 3,70 

34 35-39 40-47 48-51 52 

40-49 2,19 2,20-2,49 2,50-3,09 3,10-3,39 3,40 

30 31-35 36-43 44-47 48 

50-59 1,89 1,90-2,19 2,20-2,79 2,80-3,09 3,10 

25 26-31 32-39 40-43 44 

60-69 1,59 1,60-1,89 1,90-2,49 2,50-2,79 2,80 

21 22-26 27-35 36-39 40 

VO2max - л/мин.; 
2
 VO2max - мл/кг мин. 

 

Другим способом определения общей физической 

работоспособности является использование номограммы VO2max. 

Известно, что простым и достаточно точным способом 

дозирования нагрузок является степэрогометрия, основу которой 

составляет восхождение по ступенькам. 

В этом случае автор рекомендуется использовать ступеньку 

различной высотой для женщин и мужчин, при этом темп 

восхождения должен быть 22,5 цикла в минуту, что 
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соответствует 90 ударам метронома в минуту. Для выполнения 

нагрузки достаточно 4-5 минут. 

Для расчета работы за время t(Wt) необходимо знать вес 

исследуемого (р), общую высоту ступеньки (h) и количество 

циклов (п) за время t: 

         
     (4.7) 

Большинство авторов считают, что работа, совершаемая при 

спуске со ступеньки составляет 1/3 от работы подъема. Учитывая 

это, общая работа при стептесте рассчитывается по формуле: 

              
 

 

 
         

  (4.8) 

а мощность нагрузки 

Рассмотрим пример. Испытуемая весом 80 кг выполняет 

одноступенчатую пробу в течение 5 минут со скоростью 22,5 

цикла в минуту. Высота ступеньки 0,33 м. Следовательно, за 5 

мин сделано 112,5 подъемов. По формуле 

 

W t подъема = phn =80 0,33-112,5=2970 кгм; 

              
 

 

 
         

      
    

 
          

 
 

при этом мощность работы 

  
    

 
 

    

 
             

  
    

 
          

В последние 30 секунд восхождения определяется частота 

сердечных сокращений (fh) пальпаторно по частоте пульса или с 

помощью прибора для измерения артериального давления и 

частоты сердечных сокращений. 

При этом оценить величину максимального потребления 

кислорода Vo, шах можно двумя способами. 

Во-первых, зная мощность нагрузки и частоту сердечных 

сокращений в ответ на эту нагрузку определить по табл. 4.3, 4.4 

величину максимального потребления кислорода Vo2max. 

Во-вторых, можно использовать номограмму (рис.4.1). 

Последовательность ее применения следующая. На шкале 

«стептест» находим точку, соответствующую весу 

обследуемого с учетом половых различий. Эту точку, в свою 
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очередь, соединяем прямой линией с соответствующей частотой 

пульса, выявленной при нагрузке, на шкале «частота пульса». И 

в месте пересечения этой линии со шкалой вероятное Vo2max 

находим искомую величину – вероятное максимальное 

потребление кислорода. 

В другом случае на шкале степэргомегрическая нагрузка 

находим соответствующую рассчитанной мощности нагрузку с 

учетом пола испытуемого. Полученную точку соединяем прямой 

линией со значением частоты пульса, в месте пересечения линии 

со шкалой вероятного Vo2max находим искомую величину - 

вероятное максимальное потребление кислорода 

Таблица 4.3 – Расчет максимального потребления кислорода 

(л/мин) по частоте сердечных сокращений и мощности нагрузки. 

Мужчины 20-30 лет. 

чсс 

уд/ми

н 

Мощность нагрузки, кг-м/мин ЧСС 

уд/ми

н 

Мощность нагрузки, кг-м/мин 

300 600 900 1200 1500 300 600 900 1200 1500 

120 2,2 3,5 4,8 - - 146 - 2,4 з,з 4,4 5,6 

121 2,2 3,4 4,7 - - 147 - 2,4 3,3 4,4 5,5 

122 2,2 3,4 4,6 - - 148 - 2,4 3,2 4,3 5,4 

123 2,1 3,4 4,6 - - 149 - 2,3 3,2 4,3 5,4 

124 2,1 3,3 4,5 6,0 - 150 - 2,3 3,2 4,2 5,3 

125 2,0 3,2 4,4 5,9 - 151 - 2,3 3,1 4,2 5,2 

126 2,0 3,2 4,4 5,8 - 152 - 2,3 3,1 4,1 5,2 

127 2,0 3,1 4,3 5,7 - 153 - 2,2 3,0 4Д 5,1 

128 2,0 3,1 4,2 5,6 - 154 - 2,2 3,0 4,0 5,1 

129 1,9 3,0 4,2 5,6 - 155 - 2,2 3,0 4,0 5,0 

130 1,9 3,0 4,1 5,5 - 156 - 2,2 2,0 4,0 5,0 

131 1,9 2,9 4,0 5,4 - 157 - 2,1 2,9 3,9 4,9 

132 1,8 2,9 4,0 5,3 - 158 - 2,1 2,9 3,9 4,9 

133 1,8 2,8 3,9 5,3 - 159 - 2,1 2,8 3,8 4,8 

134 1,8 2,8 3,9 5,2 - 160 - 2,1 2,8 3,8 4,8 

135 1,7 2,8 3,8 5,1 - 161 - 2,0 2,8 3,7 4,7 

136 1,7 2,7 3,8 5,1 - 162 - 2,0 2,8 3,7 4,6 

137 1,7 2,7 3,7 5,0 - 163 - 2,0 2,8 3,7 4,6 

138 1,7 2,7 3,7 5,0 - 164 - 2,0 2,7 3,6 4,5 

139 1,6 2,6 3,6 4,8 - 165 - 2,0 2,7 3,0 4,5 

140 1,6 2,6 3,6 4,8 6,0 166 - 1,9 2,7 3,6 4,5 

141  2,6 3,5 4,7 5,9 167 - 1,9 2,6 3,5 4,5 
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142  2,5 3,5 4,6 5,8 168 - 1,9 2,6 3,5 4,4 

143  2,5 3,4 4,6 5,7 169 - 1,9 2,6 3,5 4,3 

144  2,5 3,4 4,5 5,7 170 - 1,8 2,6 3,4 4,3 

145  2,4 3,4 4,5 5,6  

Таблица 4. 4 – Расчет максимального потребления кислорода 

(л/мин) по частоте сердечных сокращений и мощности нагрузки. 

Женщины 20-30 лет. 

ЧСС 

уд/мин 

Мощность нагрузки, 

КГ'М/МИН 
ЧСС 

уд/ми

н 

Мощность нагрузки, кг-м/мин 

300 450 600 750 900 300 450 600 750 900 

120 2,6 3,4 4,1 4,8 - 146 1,6 2,2 2,6 3,2 3,7 

121 2,5 з,з 4,0 4,8 - 147 1,6 2,1 2,6 зд 3,6 

122 2,5 3,2 3,9 4,7 - 148 1,6 2,1 2,6 3,1 3,6 

123 2,4 3,1 3,9 4,6 - 149 - 2,1 2,6 3,0 3,5 

124 2,4 3,1 3,8 4,5 - 150 - 2,0 2,5 3,0 3,5 

125 2,3 3,0 3,7 4,4 - 151 - 2,0 2,5 3,0 3,4 

126 2,3 3,0 3,6 4,3 - 152 - 2,0 2,5 2,9 3,4 

127 2,2 2,9 3,5 4,2 - 153 - 2,0 2,4 2,9 з,з 

128 2,2 2,8 3,5 4,2 4,8 154 - 2,0 2,4 2,8 3,3 

129 2,2 2,8 3,4 4,1 4,8 155 - 1,9 2,4 2,8 3,2 

130 2,1 2,7 3,4 4,0 4,7 156 - 1,9 2,3 2,8 3,2 

131 2,1 2,7 3,4 4,0 4,6 157 - 1,9 2,3 2,7 3,2 

132 2,0 2,7 3,3 3,9 4,5 158 - • 1,8 2,3 2,7 3,1 

133 2,0 2,6 3,2 3,8 4,4 159 - 1,8 2,2 2,7 3,1 

134 2,0 2,6 3,2 3,8 4,4 160 - 1,8 2,2 2,6 3,0 

135 2,0 2,6 3,1 3,7 4,3 161 - 1,8 2,2 2,6 3,0 

136 1,9 2,5 3,1 3,6 4,2 162 - 1,8 2,2 2,6 3,0 

137 1,9 2,5 3,0 3,6 4,2 163 - 1,7 2,2 2,6 2,9 

138 1,8 2,4 3,0 3,5 4,1 164 - 1,7 2,1 2,5 2,9 

139 1,8 2,4 2,9 3,5 4,0 165 - 1,7 2,1 2,5 2,9 

140 1,8 2,4 2,8 3,4 4,0 166 - 1,7 2,1 2,5 2,8 

141 1,8 2,3 2,8 3,4 3,9 167 - 1,6 2,1 2,4 2,8 

142 1,7 2,3 2,8 3,3 3,9 168 - 1,6 2,0 2,4 2,8 

143 1,7 2,2 2,7 3,3 3,8 169 - 1.6 2,0 2,4 2,7 

144 1,7 2,2 2,7 3,2 3,8 170 - 1,6 2,0 2,4 2,7 

145 1,6 2,2 2,7 3,2 3,7  
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Рис 4.1. Номограмма Astrand  для непрямого определения 

максимума потребления кислорода по частоте сердечных 

сокращений при дозированной субмаксимальной нагрузке у 

мужчин и женщин. 

Прерывистой линией обозначен пример: женщины с массой 61 

кг в стептесте равнялась 156 уд/мин; предсказанная у нее равна 

2,4 л/мин ; у мужчины при работе мощность 1200 кГм/мин 

составляла 166 уд. мин'; предсказанная равна 3, 6 л/мин (Авб-

апб, 1960). 
 

Найденные при помощи номограммы (рис, 4.1) или табл. 4.3, 

4.4 величины максимального потребления кислорода 

коррегируются путем умножения этого значения на коэффициент 

поправки на возраст (возрастной фактор) по табл. 4.2. 
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Например, у испытуемой в возрасте 35 лет пользуясь табл. 4.4 

определим  Vо2max
=
2,1 л/мин. Далее, учитывая «возрастной 

фактор» (табл.4.1), умножаем 2,1-0,87=1,82 л/мин. 

Однако, для сравнения работоспособности отдельных лиц 

лучше пользоваться не абсолютным значением Vо2max (л/мин), а 

относительной величиной, которая получается при делении 

абсолютного значения  Vо2max 
в
 мл/мин на вес тела в кг. Таким 

образом относительным показателем является  Vо2max 
и 

мл/мин/кг. 

4.3. Определение общей физической работоспособности 

Пользуясь таблицами и номограммой Astrand, определить 

общую физическую работоспособность. 

Для работы необходимы, деревянная ступенька высотой 33 см 

для женщин и 40 см для мужчин, секундомер, прибор для 

измерения частоты сердечных сокращений и артериального 

давления. 

Порядок работы: 

1. Исследуемого познакомить с условиями и общей задачей 

эксперимента. 

2. Произвести фоновые замеры частоты сердечных 

сокращений и показателей артериального давления 

(систолического и диастолического). 

3. Ознакомиться с показаниями для прекращения нагрузки: 

прогрессирующая боль в груди, выраженная одышка, чрезмерное 

повышение артериального давления, не соответствующее 

возрасту обследуемого и величине нагрузки. 

4. Дать, инструкцию испытуемому в течение 5 мин 

подниматься на ступеньку и спускаться с нее, так чтобы полный 

цикл восхождения состоял из 4-х шагов. При этом темп 

восхождения должен быть 22,5 цикла в минуту. 

5. Измерить с помощью электронного прибора частоту 

сердечных сокращений сразу по окончании стептеста. 

6. Рассчитать по формулам величину работы и мощности. 

7. Используя таблицы, по частоте сердечных сокращений и 

мощности нагрузки определить величину максимального 

потребления кислорода ( Vо2max)- 

8. Используя номограмму, оценить величину максимального 

потребления кислорода -  Vо2max • 

9. Рассчитать показатель  Vо2max 
в
 виде относительной 

величины, которая 
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получается при делении абсолютного значения в мл/мин на вес 

тела в кГ. 

10. Составить протокол опыта. 

Приложение 12.1 

ПРОТОКОЛ ОПЫТА 

Определение общей физической работоспособности по 

таблицам и номограмме Astrand 

Дата опыта 

Показатели 

Вес (масса) кГ  

Показатели в покое 

Частота сердечных сокращений, уд/мин  

Артериальное давление систолическое, мм рт.ст  

Артериальное давление диастолическое, мм рт.ст.  

Нагрузка 

Работа (W), кГ-м  

Мощность (А) , кГ-м/мин  

Частота сердечных сокращений, уд/мин  

Определение  Vо2max по таблицам 

 Vо2max коррекции, л/мИН  

 Vо2max 
с
 коррекцией на возраст, л/мин  

 Vо2max относительная величина, мл/кГ-мин  

Определение Vо2max номограмме 

 Vо2max без коррекции, л/мин  

 Vо2max 
с
 коррекцией на возраст, л/мин  

 Vо2maxотносительная величина, мл/кГ-мин  

Заключение
1
 

1
. 

  

                                      

 
1
 В заключении произвести оценку работоспособности по максимуму потребления кислорода по табл. 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2 

ПРОТОКОЛ ОПЫТА 

Проведение степэргометрии при оценке общей физической 

работоспособности 

Дата опыта________________ Время опыта____________ 

Исследуемый_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Показатели 

Обозна

чение 

показат

еля 

Условия измерения Величина 

показателя 

Мощность нагрузок, 

кГ-м/мин 

 Нагрузка 1  

 Нагрузка 2  

Частота сердечных 

сокращений, уд/мин 

 Покой  

 Нагрузка 1  

 Нагрузка 2  

 Восстановление  

Артериальное 

давление 

систолическое, мм 

рт.ст. 

 Покой  

 Нагрузка 1  

 Нагрузка 2   

Восстановление  

Артериальное 

давление 

диастолическое, мм 

рт.ст. 

 Покой  

 Нагрузка 1  

 Нагрузка 2  

 Восстановление  

РWС170, 

кЕ-м/мин  Абсолютная  

кГ-

м/мин-кГ 

 Относительная  

МПК и  

Vо2max 

л/мин  Абсолютная  

мл/мин 

 Абсолютная с 

коррекцией на 

возраст 

 

мл/кГ-

мин 

 Относительная  

 

  



31 

Практическая работа№5. 

Дыхательные функциональные пробы:  

определение ЖЕЛ 

Цель работы: ознакомление с методами измерения 

показателей внешнего дыхания. 

Задачи: 

- изучение основных показателей внешнего дыхания; 

- изучение методики спирометрии; 

- выработка умения определения и оценки показателей 

дыхания. 

1. Общие сведения 

Функциональное состояние аппарата внешнего дыхания 

обычно оценивают по частоте и глубине дыхательных движений 

и легочного объема, в частности, по показателю жизненной 

емкости легких - (ЖЕЛ). 

Подсчет дыхательных движений производится путем 

визуального наблюдения за дыхательными экскурсиями грудной 

клетки. В состоянии покоя частота, дыхания обычно составляет 

16-18 в минуту. 

При мышечной деятельности изменяется как частота, так и 

глубина дыхания. Однако эти изменения происходят не 

параллельно, а по-разному, в зависимости от функционального 

состояния и уровня тренированности испытуемого. У хорошо 

тренированных людей при невысокой и относительно постоянной 

частоте дыхания можно наблюдать значительное его углубление. 

У нетренированных - частота дыхания постепенно нарастает, а 

глубина его после небольшого начального увеличения начинает 

уменьшаться и затем держится на относительно низком уровне. 

Частота и глубина дыхательных движений могут являться 

показателями тяжести физической работы. 

При умственной работе изменения дыхания имеют свои 

особенности. При решении арифметических задач, чтении вслух, 

разговоре и т.д. изменения дыхания весьма разнообразны и не 

имеют четкой корреляции с характером и степенью напряжения 

организма при том или ином виде умственной деятельности. 

Умственная работа может сопровождаться как учащением| 

дыхания, так и его замедлением. Возможны различные 

варианты изменения дыхания, наблюдаются даже 



32 

кратковременные задержки его. Иными словами, мри умственной 

работе эти показатели неинформативны. 

Легочный объем измеряется методом спирометрии. 

2. Метод спирометрии 

Величина объема легочного воздуха зависит от положения 

грудной к истки. Возможны четыре основных положения грудной 

клетки: при нормальном вдохе, при нормальном выдохе, при 

максимальном входе, при максимальном выдохе (рис. 4.1). 

 

Рис. 5.1. Схема изменения легочных объемов в зависимости 

от положения грудной клетки 

Определение величины объема легочного воздуха 

производится с помощью спиротеста УСПЦ-01 (рис. 4.2). 

Создатель спирометра и метода спирометрии Гутчинсон 

разработал и классификсацию объемов легочного воздуха. По 

этой классификации различают следующие объемы. 

Дыхательный воздух - объем воздуха, вдыхаемый и 

выдыхаемый при нормальном вдохе и выдохе, величина его 300-

800 мл. Этот объем является мерой глубины дыхания. 

Резервный воздух вдоха - объем воздуха, вдыхаемый при 

максимально глубоком вдохе. Величина его составляет 2000-2500 

мл. Это объем определяет способность легких к добавочному 

расширению. 

Резервный воздух выдоха - объем воздуха, выдыхаемый при 

максимально глубоком выдохе. Величина его – 1000-1500 мл. 

Резервный воздух 

поддерживает легкие в определенной степени расширения. 

Остаточный воздух - объем воздуха около 1000-1500 мл. Он 

остается в легких после максимально глубокого выдоха и 

определяет состав альвеолярного воздуха. 
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Сумма дыхательного, резервного объема вдоха и резервного 

объема выдоха получила название жизненной емкости легких. 

Для определения ЖЕЛ нужно после максимально глубокого 

вдоха произвести максимально глубокий выдох. Объем 

выдохнутого воздуха является показателем ЖЕЛ. 

Сумма остаточного и резервного воздуха выдоха называется 

нормальной емкостью легких. Величины легочных объемов, и в 

частности ЖЕЛ, находятся в зависимости от положения тела, от 

функционального состояния дыхательных мышц, от 

возбудимости дыхательного центра и ряда других факторов. 

Мышечная нагрузка небольшой интенсивности увеличивает 

ЖЕЛ. Тяжелая мышечная работа приводит к снижению ЖЕЛ. 

3. Определение величины ФЖЕЛ (форсированной жизненной 

емкости легких) и ОФВ (объема форсированного выдоха за 1 

секунду) в состоянии покоя и при мышечной работе различной 

интенсивности 

Используемое оборудование: спиротест, мундштук, 

секундомер, 

метроном, скамейка высотой 20 см, спирт, вата. 

 

Рис. 5.2. Спиротест УСПЦ-01 

 

1. Включить питание прибора. 

2. Установить мундштук. 

3. Нажать кнопку «ГОТОВ». 

4. Сделать максимально глубоких вдох, зажать нос большим и 

указательным пальцами и взяв мундштук в рот произвести 

полный выдох в прибор с максимально возможной скоростью. 
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5. Сравнить измеренные значения ФЖЕЛ, л и ОФВ1, л с 

нормативами из табл. 5.1. 

6. Нормальными считаются значения ФЖЕЛ и ОФВ1 не ниже 

70% норматива. 

7. Перед началом следующего выдоха не забудьте нажать 

кнопку «ГОТОВ». 

Таблица 5.1 – Нормативы показателей внешнего дыхания ( по 

Р.Ф. Клементу ) 

Возраст Женщины Мужчины 

Рост Рост  

140 150 160 170 180 150 160 170 180 190 

15 ФЖЕЛ 2,6 2,9 3,3 3,7 4,1 3,0 3,6 4,2 4.8 5,3 

ОФВ1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 2,9 3,4 3,8 4.2 4,6 

 ФЖЕЛ 2,6 3,0 3,4 3,8 4,2 3,3 3,9 4,5 5.1 5,7 

20 ОФВ1 2,4 2,7 3,3 3,3 3,6 3,1 3,5 4,0 4.4 4,8 

25 ФЖЕЛ 2,8 3,1 3,5 3,9 4,3 3,8 4,3 4,9 5.5 6,1 

ОФВ1 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 3,3 3,7 4,1 4.6 5,0 

30 ФЖЕЛ 2,7 3,0 3,4 3,8 4,2 3,6 4,2 4,8 5.6 5,9 

ОФВ1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,2 3,6 4,0 4.5 4,9 

35 ФЖЕЛ 2,6 2,9 3,3 3,7 4,1 3,5 4,0 4,6 5.2 5,7 

ОФВ1 2,3 2,6 2,8 3,2 3,5 3,0 3,4 3,9 4.3 4,7 

40 ФЖЕЛ 2,5 2,9 3,2 3,6 4,0 3,3 3,9 4,5 5.1 5,6 

ОФВ1 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 2,9 3,3 3,7 4.2 4,6 

45 ФЖЕЛ 2,4 2,8 2,1 3,5 3,9 3,2 3,7 4,3 4.9 5,5 

ОФВ1 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 2,7 3,2 3,6 4.0 4,4 

50 ФЖЕЛ 2,3 2,7 2,2 3,4 3,8 3,0 3,6 4,2 4.8 5,3 

ОФВ1 2,0 2,3 2,5 2,9 3,1 2,6 3,0 3,4 3.9 4,3 

55 ФЖЕЛ 2,2 2,6 2,9 3,3 3,7 2,9 3,4 4,0 4.6 5,2 

ОФВ1 1,9 2,2 2,5 2,8 3,0 2,4 2,9 3,3 3.7 4,2 

60 ФЖЕЛ - - - - - 2,7 3,3 3,9 4.5 5,0 

ОФВ1 - - - - - 2,3 2,7 3,1 3.6 4,0 

 

7. Предложить исследуемому работу по подъему собственного 

веса на скамейку высотой 20 см. Длительность работы 10 мин, 

темп - 40 подъемов в 1 мин под метроном. Проследить изменение 

ФЖЕЛ и ОФВ1. 

8. После отдыха продолжительностью 30 мин предложить 

исследуемому выполнять более интенсивную работу: 120 
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подъемов в 1 мин в течение 3 мин. Определить ФЖЕЛ после 

интенсивной работы. 

9. Записать полученные результаты в протокол (форма 

протокола в приложении 4). Сравнить величины ФЖЕЛ после 

работы различной интенсивности. 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ С11 ПРОТЕСТОМ УСПЦ-01 

1. При включении питания индицируется двоеточие. 

2. При нажатии на кнопку готовности индицируются 4 знака 

«тире». 

3. При разрядке батареи на индикаторе появляется символ Р6. 

4. После окончания работы не забудьте выключить питание. 
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Приложение 4. 

ПРОТОКОЛ ОПЫТА 

Изменение жизненной емкости легких под влиянием 

мышечной работы 

Дата опыта________________ Время опыта____________ 

Исследуемый_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Условия регистрации ФЖЕЛ, л ОФВ1, л 

Н покое (до работы)   

После легкой работы (40 дв/мин)   

После тяжелой работы (120 дв/мин)   

Заключение
2
 

 

                                      

 
2
 В заключении отметить изменение жизненной емкости легких и объема форматированного выдоха за 1 

секунду после выполнения физической работы. 
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Практическая работа№ 6. 

Определение мест прижатия артерий с целью 

остановки крови 

Стройка — объект повышенной опасности. Об этом знает 

каждый школьник. Работа на строительстве связана с физическим 

трудом, переносом тяжестей, работой механизмов и техники и 

другими опасными факторами. Невнимательность или 

неопытность может стать причиной травмы. О том, что делать, 

если это уже произошло, мы расскажем в этой статье. 

Аптечка.  Какой бы ни был объём работ, первое, что должно 

появиться на объекте — аптечка. Набор необходимых средств 

первой помощи: 

Перекись водорода или спирт. 

Бинт (чем больше, тем лучше). 

Пластырь, вата. 

Обезболивающее в таблетках. 

Жгут, бумага, карандаш. 

Этот комплект поможет сохранить работоспособность, если 

применить его вместе с подручными средствами в первые 

минуты после травмы. 

В аптечке не должно быть избытка таблеток и препаратов. 

Например, ни к чему «сердечные капли», т. к. работают 

физически здоровые мужчины. При этом упор стоит сделать на 

бинты и пластырь, чтобы создать шину. Главная цель 

манипуляций — по возможности не допустить ухудшения 

состояния человека до приезда скорой помощи. 

Мелкие травмы. Несмотря на то что мелкие повреждения не 

приводят к длительной потере работоспособности, они могут 

стать причиной серьёзных проблем — например, заражения 

крови. 

Порез. В первую очередь установить, чем была нанесена 

травма. Если орудие условно чистое (нож, диск, пила), 

достаточно обработать рану перекисью или спиртом и 

забинтовать (не туго) или заклеить пластырем. Цель — 

изолировать место пореза от попадания грязи и инфекции. 

Если случилась открытая травма ржавым предметом, 

следует сразу очистить рану от грязи, невзирая на боль. 

Попадание грязи или грунта в открытый порез может вызвать 

столбняк или гангрену. Рваную рану нужно туго забинтовать, 
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чтобы сошлись её края. При первой же возможности сдать анализ 

крови, объяснив медработникам, что произошло. 

Прокол. Сразу после извлечения предмета (гвоздь, шило, 

спица) необходимо выдавить из отверстия кровь. Она будет 

тёмно-красного, бурого цвета. Это говорит о том, что работают 

фагоциты и тромбоциты — элементы иммунной системы. Место 

прокола заклеить пластырем и оставить в покое. 

Ушиб. Внимание! Нельзя массажировать, перетягивать или 

бинтовать место ушиба. 

Конечность при ушибе, если нет разрыва тканей, следует 

обездвижить и провести наблюдения в течение 20–30 мин. Если 

двигательные функции не нарушены, но сопровождаются болью 

средней силы, а место ушиба значительно не увеличилось, значит 

это травма мягких тканей и следует просто подождать, пока 

сойдёт отёк. При этом применяются мази типа «Троксевазин». 

Если за 20–30 мин место ушиба увеличилось, нарушены 

двигательные функции и боль нарастает, это может быть 

перелом, вывих, гематома кости или связок. Следует обеспечить 

покой человеку и вызвать врачей. Конечность при этом должна 

находиться выше уровня головы (в положении лёжа). 

Наложение шины, прижима, поддержки при тяжёлых 

ушибах и переломах конечностей. При необходимости 

транспортировки нужно зафиксировать конечность к телу. Руку 

проще всего подвесить на «косынку» — отрезок ткани — продев 

её под предплечьем и завязав на шее. Для переноса человека с 

серьёзной травмой ноги необходимо сделать шину из подручных 

материалов — доска, пластик, фанера. 

Внимание! Ни в коем случае не фиксировать обе ноги 

вместе — от сгибания здоровой может пострадать 

травмированная нога. 

В экстремальных условиях можно просто примотать 

скотчем или проволокой ногу к доске — даже это даст хорошие 

шансы на полное восстановление. Без шины на руке можно 

обойтись в случае, если человек будет лежать неподвижно на 

спине, положив руку на грудь. 

Внимание! Если конечность сильно распухла или есть 

кровотечение, не снимайте одежду или обувь для осмотра! Это 

может ухудшить состояние раны. В таких случаях ткань 

разрезают. 
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Стоит помнить одно главное правило — шины и поддержки 

на распухшие конечности без кровотечения накладываются 

поверх одежды. Не нужно пытаться обязательно обнажить место 

травмы или диагностировать её. Если нет отработанных навыков 

оказания первой помощи — оставьте эту работу врачам. 

Кровотечение. Различают три вида этого симптома. 

Капиллярное. Как выглядит. Кровь сочится с 

уменьшающимся темпом, рана постепенно затягивается. 

Когда бывает. Возникает при незначительных порезах и 

ссадинах, проколах, скачках давления (носовое). 

Что делать. Требует обеззараживания и покоя. 

Венозное. Как выглядит. Обильное, но без напора, 

выделение тёмно-красной густоватой крови. Темп средний. 

Когда бывает. Наблюдается при глубоких порезах, рваных 

ранах, открытых переломах, травме вен. 

Что делать. Не трогать место травмы и перетянуть вену 

выше по конечности (бицепс, бедро). Перетяжка делается жгутом 

или ветошью по одежде. Травмированный (если он в сознании) 

не должен чувствовать боли в месте наложения. Если человек без 

сознания, затяжку делать до того момента, пока кровь не 

остановится. В идеале она должна чуть-чуть сочиться — это 

позволит избежать опасного застоя крови. Затем вызвать скорую 

помощь. После этого обнажить место травмы (разрезать ткань), 

обработать спиртом и наложить давящую повязку через тампон. 

Внимание! Накладывая перетяжку, вложите в неё записку со 

временем наложения. Зимой жгут накладывается на 1 час, летом 

— на 2 часа. 

Артериальное. Как выглядит. Струя под напором, может 

быть даже «фонтан». Цвет — алый, бледно-красный. 

Травмированный быстро слабеет. 

Когда бывает. В тех же случаях, что и венозное, но при 

повреждении артерии. 

Что делать. Срочно остановить кровь, пережав руками 

конечность выше. Если охвата недостаточно (на бедре), найти 

место прохождения артерии на внутренней стороне бедра и 

передавить её. Затем перетянуть подручным материалом (шнур, 

верёвка, проволока) конечность и транспортировать человека в 

помещение. Там наложить перетяжку и давящую повязку, 

соблюдая правила, описанные выше. 
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Описанные приёмы оказания первой помощи при 

кровотечении эффективны также при отрыве конечности. Если 

случилось так, что отсечён палец или кисть, 

кровоостанавливающую перетяжку накладывать ближе месту 

травмы — в 3–4 см от неё. Утраченную конечность по 

возможности отдать медикам. Палец, пришитый в течение часа, 

восстанавливает функции на 60–70%. 

Самонадеянность и бравада — главный фактор травм. Чаще 

всего увечья получают опытные работники, пренебрегающие 

защитой и страховкой. Соблюдение правил и техники 

безопасности и внимательность — главная страховка от травм. 

Поэтому осторожные новички попадают в больницы с рабочего 

места реже. Если в вашем присутствии человек получил травму, 

не пытайтесь сделать невозможное — вылечить его на месте. 

Достаточно принять простые, но жизненно важные меры до 

приезда медиков. 

Контрольные вопросы 
1). Первая помощь при переломах. 

2). Первая помощь при вывихах. 

3). Первая помощь при ожогах. 

4). Первая помощь при обследованиях. 

5). Первая помощь при кровотечениях. 

6). Первая помощь при клинической смерти. 

7). Первая помощь при отравлениях. 
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Практическая работа№7. 

Составление пищевого рациона студента и 

определение его энергетической ценности 

7.1. Сбор материалов для работы 

Цель работы: ознакомление с методом оценки энергетической 

ценности пищевого рациона. 

Задачи: 

- изучение химического состава и энергетической ценности 

пищевых продуктов; 

- выработка умения оценки пищевого режима студента с 

учетом основных принципов рационального питания 

(калорийность, распределение суточного калоража между 

приемами пищи, соотношение белков, жиров И углеводов в 

суточном рационе питания). 

 

Характеристику своего пищевого режима студент 

осуществляет на протяжении трех дней. Избираются дни, 

типичные, по мнению студента, для его распорядка жизни и 

питания. Данные каждого дня фиксируются на отдельном бланке, 

составленном по форме табл. 7.1. 

Таблица7.1 

____________________группа_____________ _______________   

(фамилия, имя, отчество)                  (дата) 

 

Бланк для анализа химического состава и энергетической 

ценности пищевого рациона 

Фактические данные Расчетные данные 

№п/п 

 

Прием 

пищи 

время 

Продукты, блюда |  Химический состав, г 
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В день исследования студент заносит на бланк данные о 

каждом своем приеме пищи и жидкости. Приемы пищи, даже 
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небольшие (пирожок, бутерброд и т.д.), нумеруются. Если прием 

пищи включает несколько блюд (например, обед), он получает в 

общей нумерации один очередной номер. Единичные приемы 

жидкости (стакан воды, чая) в бланк вносятся, но не нумеруются. 

Регистрируя каждый прием пищи, следует указать 

употребленных продукты или блюда. В столбце «масса» 

ориентировочно указывается вес продукта в граммах. Для 

некоторых пищевых средств, измеряемых 

общеупотребительными объемными единицами, например 

ложками, стаканами (молоко, сахарный песок) или штуками 

(яйцо, пирожок) весовое количество приведено в табл. 7.2. 

Питаясь в столовой, можно для целей данной работе получить 

сведения о раскладе продуктов у зав. производством либо на 

кафедре у преподавателя, выдавшего задания. Получение таких 

сведений лучше осуществлять сразу для нескольких работ, т.е. в 

дни, когда исследование своего рациона проводят несколько 

студентов. В случае необходимости помощь в получении 

указанных сведений окажет кафедра. 

Таблица 7.2 - Весовое количество пищевых средств для 

некоторых употребительных объемных мер и единиц 

 

Пищевые средства Объемные меры, единицы Вес, г 

Масло сливочное 

ложка столовая/чайная 

30/10 

Масло растительное 20/5 

Сахарный песок 30/12 

Каша, капуста тушеная 35/12 

Винегрет, салаг 30/10 

Молоко 1 стакан (200 мл) 200 

Ягоды 150 

Хлеб пшеничный, ржаной ломоть, толщиной 1 см 50 

Суп тарелка 500 

Суп Уг тарелки 250 

Яйцо куриное шт. 30-50 

Пирожок шт. 75 

 

7.2. Обработка полученных данных 

С помощью табл. 7.3 осуществляется расчет химического 

состава и энергетической ценности дневного пищевого рациона. 
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В каждой строке бланка табл. 7.1, содержащей сведения об 

определенном продукте или блюде, заполняются 

соответствующие столбцы в разделе «Расчетные данные». Для 

этого фактическое число граммов продукта или блюда следует 

умножить на соответствующее значение (для белков, жиров и 

т.д.) в табл. 7.3 и, разделив полученый результат на 100, внести в 

нужный столбец полученную цифру. 

Величина эта и будет составлять число граммов химического 

компонента или калорий и принятом количестве данного 

продукта. 

После заполнения расчетного раздела бланка следует вывести 

суммарные величины по всем столбцам и вписать их внизу, 

оформив тем самым итоговую строку, характеризующую 

основные параметры рациона задень. 

Таблица 7.3 – {имический состав и энергетическая ценность 

пищевых продуктов 

Пищевые 

средства 

(продукты, 

блюда)) 

Химический состав, г Энергетиче

ская 

ценность ( 

нетто на 

100 г) 

азотистые вещества 

(белки и пр.) 

жиры углеводы зола 

(мин. 

соли) 

говядина 

тощая 

20,6 2,1 - 1,2 80,0 

Говядина 

жирная 

18,4 21,4 - 1,0 214,0 

Свинина 

тощая 

20,1 6,6 - 1,1 116,5 

Свинина 

жирная 

14,5 37,3 - 0,7 328,5 

Баранина 16,4 31,1 - 0,9 277,5 

Куриное 

мясо 

19,8 5,1 1,1 1,1 109,5 

Яйцо 

куриное 

12,5 12,1 0,7 1,1 140,0 

Печень 19,4 4,6 2,1 1,6 179,0 

Мозги 9,0 9,3 - 1,1 117 

Свинное 

сало 

нетопленое 

11,0 68,3 - 4,8 546,0 
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Колбаса 13,0 14,0 4,0 2,8 208,0 

Сосиски 12,8 13,7 - 3,3 170,5 

Рыба 17,6 0,5 - 1,1 41,0 

Сельдь 

соленая 

18,4 14,5 - 13,9 129,0 

Молоко 

коровье 

цельное 

3,4 3,4 4,9 0,7 65,5 

Сливки 3,0 22,5 4,3 0,6 240,5 

Сметана 4,3 26,2 1,7 0,6 256,0 

Сыр 25,8 31,5 2,4 3,0 360,5 

Творог 14,6 0,6 1,2 1,2 68,0 

Масло 

сливочное 1,1 86,6 0,6 1,2 
787,5 

Масло 

растительно

е 

 

99,5 

.  

879,0 

Сахар - - 99,5 0,4 387,5 

Мед 1.4 - 79,9 0,2 315,0 

Шоколад 6,3 22,2 63,4 2,3 427,5 

Ржаной хлеб 7,5 0,7 43,7 1,3 187,6 

Белый хлеб 6,8 0,5 57,6 0,9 258,0 

Лапша и 

макароны 
10,9 0,6 75,5 0,6 384,5 

Горох 25,8 3,8 53,0 2,9 284,0 

Картофель 2,1 0,2 19,5 1,0 62,5 

Морковь 1,2 0,3 9,1 1,0 30,0 

Капуста 1,8 0,2 5,0 1,2 19,5 

Огурцы 1,1 0,1 2,2 0,5 9,5 

Помидоры 0,9 0,2 4,0 0,6 15,0 

Грибы 5,4 0,4 5,1 0,9 28,0 

Яблоки 0,4 - 12,1 0,4 41,5 

Виноград 1,0 - 15,2 0,5 53,0 

Изюм 2,5 0,5 60,7 1,7 132,0 

Абрикосы 1,2 - 11,0 0,6 37,5 

Лимоны 0,7 - 10,9 - - 

Манная 

каша 5,8 9,0 26,5 0,4 135,0 
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Гречневая 

каша 5,9 9,0 31,0 2,1 190,0 

Пшенная 

каша 4,2 9,0 21,0 2,1 170,0 

Рисовая 

каша 2,8 6,9 20,0 1,0 150,0 

Винегрет 1,7 2,9 8,0 - 67,0 

Салат 

овощной 2,0 I 6,5 6,0 
- 

93,5 

Пирожок 

мясной 13,5 9,3 40,0 
- 

200,0 

Пирожок с 

вареньем 
6,7 2,° 55,0 - 252,0 

Проведя исследования на протяжении всех трех дней, под 

итоговой строкой третьего дня заполнить вторую итоговую 

строку с общими средними показателями за три дня. 

7.3. Оценка полученных результатов и выводы 

Найденные характеристики своего пищевого режима, студент 

оценивает, 

базируясь на нормативных данных, изложенных в лекциях по 

разделу «Обмен 

веществ» по дисциплине «Физиология человека».. 

Оценке подлежат: 

1) Степень постоянства суточного рациона в разные дни по 

химическому составу, энергетической ценности и распорядку 

приемов; 

2) средние показатели (в целом за три дня) химического 

состава и энергетической ценности рациона; 

3) общие характеристики режима питания - число приемов 

пищи за день, распределение суточного калоража между 

приемами питания (в %), регулярность приемов пищи (величина 

интервалов между ними, постоянство времени еды и пр.). 

При анализе и оценке количества и энергетической ценности 

продуктов питания за определенные дни необходимо учесть 

дополнительные энергозатраты организма - например, 

спортивную тренировку в день исследования или накануне и пр. 
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7.4. Оформление результатов работы 

Работа оформляется в тетради или на стандартных листах, 

содержит паспортные данные (Ф.И.О., номер группы, год и дату 

написания), 3 таблицы соответственно трем дням исследования и 

текстовую часть с оценкой полученных материалов и выводами в 

отношении необходимых мер по нормализации режима своего 

питания на основе упорядочения образа жизни, улучшения 

самодисциплины, организованности и реализации других 

доступных студенту мер. 

Сдачи выполненной работы производится индивидуально; 

время приема устанавливается по согласованию с 

преподавателем. 
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Практическая работа№ 8. 

Внимание и работоспособность 

Цель работы: выработка умения и определения оценки 

концентрации внимания. 

Задачи: 

- изучение корректурного тестирования с помощью таблиц с 

кольцами Ландольта; 

- исследование динамики показателей внимания при 

напряженной умственной деятельности. 

8.1. Общие сведения 

Для любого вида психической деятельности человека 

характерным является сосредоточение сознания в каждый 

определенный момент на ограниченном числе предметов, 

явлений и их свойств. Это выделение одних объектов с 

отвлечением от всех остальных и является формой проявления 

внимания к этим объектам. Различные профессии предъявляют 

различные требования к вниманию человека. Одни требуют 

высокой концентрации внимания, другие - хорошего 

распределения внимания, третьи - быстрой переключаемости или, 

наоборот, высокой устойчивости внимания в течение 

длительного времени. 

В практике психофизиологии труда используется достаточно 

широкий набор методических приемов исследования различных 

сторон внимания. Один из них - метод корректурных тестов. Этот 

метод прост и может быть использован в любых условиях 

эксперимента, в том числе и для массовых экспериментов. 

Корректурные таблицы могут быть составлены из букв 

(таблицы В.Я.Анфимова) или буквенных сочетаний (таблицы 

А.Г.Иванова-Смоленского), из цифр (таблицы К.Платонова), из 

колец Ландольта (таблица А.А.Генкина, В.И.Медведева и 

М.П.Шека), а также из геометрических фигур или иметь вид 

лабиринта. 

При работе с любой корректурной таблицей задание 

заключается в подсчете или вычеркивании заданных знаков или 

их комбинаций или (в случае лабиринта) прокладывании «пути». 

При этом производится учет времени исполнения задания и 

количества допущенных ошибок. Кроме того, характер ошибки в 

известной степени позволяет судить о некоторых сторонах 

нейродинамики коры головного мозга (так, например, пропуск 
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знака, стоящего в непосредственной близости вслед за 

вычеркнутым, может свидетельствовать о явлении отрицательной 

индукции, а пропуск знака вслед за дифференцировочным – о 

последовательном торможении). 

Любую корректурную таблицу можно рассматривать как 

последовательность сигналов определенной статистической 

структуры, учет которой является обязательным при анализе 

получаемых данных. В буквенных таблицах, получивших 

наибольшее распространение, разные буквы размещены с 

неодинаковой частотой, причем обязательно не с той, с какой они 

встречаются в литературной речи. Такое расхождение 

вероятностей сигналов, заданное в эксперименте и выработанное 

в предшествующем жизненном опыте, в значительной мере 

затрудняет анализ и сопоставление результатов и требует 

предварительной тренировки исследуемых. 

Этого недостатка лишены корректурные таблицы из колец 

Ландольта, состоящие из разновероятного количества знаков в 

виде колец с восемью различными месторасположениями 

разрыва. Всего таблица заключает в себе 660 знаков с 

вероятностью каждого из них равной 1/8 (рис. 8.1) Такая таблица 

может быть использована в четырех ориентациях, будучи 

повернута вверх от исследуемого одной из четырех сторон 

(естественно, что при этом меняется относительное 

местоположение разрывов). Действительное количество знаков с 

определенными положениями разрыва кольце (по часовой 

стрелке) при разной ориентации корректурной таблицы 

следующее (табл. 8.1). 
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Рис. 8.1 
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Таблица 8.1 – Количество колец с определенными 

положениями разрыва в зависимости от ориентации 

Ориентация Положение разрыва в кольце (по часовой стрелке 

таблицы 12 13 15 17 18 19 21 23 

I 73 74 80 96 76 81 86 94 

II 76 81 86 94 73 74 80 96 

III 86 94 73 74 80 96 76 81 

IV 80 96 76 81 86 94 73 1 

 

Ошибку при подсчете определяют путем сопоставления 

количеств, названных исследуемым лицом и действительных для 

данного знака. Установив число пропущенных колец 

определенной ориентации, следует определить объем теряемой 

информации при пропуске одного кольца по таб.8.2. 

 

Таблица 8.2 – Объем теряемой информации при пропуске 

одного кольца в зависимости от количества их 

Общее количество колец с 

определенной ориентацией разрыва 

Объем теряемой 

информации при пропуске 

одного кольца в битах (b) 

73 2,748 

74 2,771 

76 2,776 

80 2,792 

81 2,800 

86 2,824 

94 2,859 

96 2,895 

Использование корректурных таблиц в качестве теста 

позволяет количественно выразить скорость воспринятой и 

переработанной во время опыта информации (S) по следующей 

формуле: 

       
          

 
  ,    (8.1) 

где N - число знаков в табл. (600); 

п - число ошибок (число пропущенных колец определенной 

ориентации); 

L - количество теряемой информации при пропуске одного 

кольца; 
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Т - время подсчета(с). 

Скорость воспринимаемой информации выражается в бит/с. 

Задание. Пользуясь таблицей из колец Ландольта (рис. 8.1), 

определить скорость воспринимаемой информации в покое и 

после 10-минутного чтения иностранного текста. 

Для работы необходимы: корректурная таблица, секундомер, 

заостренная палочка для подсчета знаков. 

Порядок работы: 

1. Исследуемого познакомить с условиями и общей задачей 

эксперимента, которая сводится к тому, чтобы установить, какое 

число колец при той или иной ориентации таблицы рассмотрел 

обследуемый, сколько и с каким направлением разрыва 

пропустил. 

2. Перед исследуемым положить таблицу в одной из 

ориентаций и карточку с увеличенным изображением того знака, 

который ему предстоит подсчитывать, и дать инструкцию: «На 

этой карточке изображен знак в виде кольца с разрывом. 

Обратите внимание, в каком положении находится разрыв на 

кольце. Мы должны подсчитать, сколько таких знаков 

содержится в таблице. К подсчету приступайте по моей команде. 

Как только сосчитаете, громко назовите полученное число». 

Сравнить полученное число с количеством колец с заданной 

ориентацией разрыва, представленным в табл. 8.1. Разница между 

этими значениями составит ошибку (n). 

3. Одновременно с командой «Начинайте» включить 

секундомер. По произнесении ответа секундомер остановить. 

Отметить время подсчета (Т). 

4. Установить объем теряемой информации при пропуске 

одного кольца в битах (L) зависимости от общего количества 

колец с заданной ориентацией разрыва по табл. 8.2. 

5. Рассчитать скорость воспринимаемой информации (S) по 

формуле (8.1). 

6. Данные занести в протокол (Приложение 8.1). 

7. Повторить задание после 10-минутного чтения 

иностранного текста. 

8. Данные опыта оформить в протокол (Приложение 8).. 

9. Оценить рассчитанные значения скорости воспринимаемой 

информации, учитывая, что низкими считаются показатели менее 
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1,0 бит/с, средними в пределах 1,-1,5 бит/с, высокими свыше 1,6 

бит/с. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.1 

ПРОТОКОЛ ОПЫТА 

Скорость восприятия информации 

 

Дата опыта________________ Время опыта____________ 

Исследуемый_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

№ Вид деятельности 

О
ри

ен
та

ц
и
я 

та
бл

и
ц
ы

 

П
ол

ож
ен

и
е 

ра
зр

ы
ва

 
в 

ко
ль

ц
е 

Количество 

знаков 

  

в 
та

бл
и
ц
е 

О
тв

ет
 о

бс
ле

ду
ем

ог
о 

ош
и
бк

а 
(n

) 

В
ре

м
я 

(Т
) 

С
ко

ро
ст

ь 
во

сп
ри

ят
и
я 

и
н
ф

ор
м

ац
и
и
 (
Э

) 

1 Состояние покоя        

2 После чтения 

иностранного текста 

       

3         

         

Средние данные        
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Практическая работа№ 9. 

Определение эмоциональной устойчивости. 

Исследования рефлекторных реакций человека 

 

Для контроля состояния водителей необходимы критерии, 

характеризующие нервно-психическую устойчивость. Одним и 

старых и довольно эффективных методов является субъективная 

оценка обследуемым своего состояния, несмотря на недостатки 

метода самооценки (требуется искренность, умение разобраться в 

себе, объективно изложить свои ощущения), он дает основание 

делать заключение о личностных особенностях обследуемых. В 

практике и учения личности широко применяется шкала 

самооценки (Опросник 1), позволяющая определить уровень 

тревожности человека в момент обследования (реактивная 

тревожность, РТ) и уровень тревожности как устойчивой черты 

личности (личностная тревожность, ЛТ). Тревожность – 

биологически и социально необходимое явление, 

обеспечивающее реакцию человека на изменение окружающей 

среды и адаптации к ней. Каждому человеку присущ свой 

уровень тревожности. В рамках профотбора следует считать 

отрицательными лишь крайние варианты уровня тревожности, т. 

е. чрезмерно высокую или резко пониженную. 

Исследование начинается с того, что испытуемому предлагают 

прочесть инструкцию, дают пояснения и убеждаются в том, что 

обследуемый правильно понял указания. Сообщают, что первая 

часть вопросов предусматривает изучение состояния 

обследуемого в момент обследования, а вторая часть дает ответы 

на вопросы, характеризующие постоянные свойства личности. 
Опросник 1 «Шкала самооценки» 

Варианты ответа: 

Нет, это совсем не так; 

Пожалуй, так; 

Верно; 

Совершенно верно. 

1. Я спокоен 

2. Мне ничто не угрожает 

3. Я нахожусь в напряжении 

4. Я испытываю сожаление 

5. Я чувствую себя свободно 
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6. Я расстроен 

7. Меня волнуют возможные неудачи 

8. Я чувствую себя отдохнувшим 

9. Я встревожен 

10. Я испытываю чувство внутреннего удовлетворения 

11. Я уверен в себе 

12. Я нервничаю 

13. Я не нахожу себе места 

14. Я взвинчен 

15. Я не чувствую скованности, напряженности 

16. Я доволен 

17. Я озабочен 

18. Я слишком возбужден и мне не по себе 

19. Мне радостно 

20. Мне приятно 

21. Я испытываю удовольствие 

22. Я быстро устаю 

23. Я легко могу заплакать 

24. Я хотел бы быть таким же счастливым, как и другие 

25. Я проигрываю из-за того, что недостаточно быстро принимаю 

решения 

26. Я чувствую себя бодрым 

27. Я спокоен, хладнокровен и собран 

28. Ожидаемые трудности очень тревожат меня 

29. Я слишком переживаю из-за пустяков 

30. Я вполне счастлив 

31. Я принимаю все слишком близко к сердцу 

32. Мне не хватает уверенности в себе 

33. Я чувствую себя в безопасности 

34. Я стараюсь избегать критических ситуаций и трудностей 

35. У меня бывает хандра 

36. Я доволен 

37. Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня 

38. Я так сильно переживаю свои разочарования, что потом долго 

не могу о них забыть 

39. Я – уравновешенный человек 

40. Меня охватывает сильное беспокойство, когда думаю о своих 

делах и заботах 

В зависимости от задач исследования (оценка состояния при 

осмотре, общая оценка личностных свойств) предлагается 

заполнить первую или вторую часть шкалы самооценки или обе 

части РТ – пункты 1 – 20; ЛТ – пункты 21 – 40 
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При инструктаже указывается: в шкале самооценки зачеркните 

соответствующую цифру справа в зависимости от того, как вы 

себя чувствуете в данный момент (РТ); над вопросами не 

задумывайтесь, поскольку правильных или неправильных 

ответов нет; при определении ЛТ зачеркните соответствующую 

цифру справа в зависимости от того, как вы себя чувствуете 

обычно. 

Обработка таблиц (результатов исследования). Показатели РТ 

к ЛТ подсчитываются по отдельным формулам: 

РТ = Σ1 – Σ2 + 50, 

где Σ1 – сумма зачеркнутых на бланке цифр по пунктам шкалы 

3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18; Σ2 – сумма зачеркнутых цифр по 

пунктам 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20. 

ЛТ = Σ3 – Σ4 + 35, 

где Σ3 – сумма зачеркнутых цифр по пунктам 22, 23, 24, 25, 28, 

29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40; Σ4 – сумма остальных цифр 21, 26. 

27, 30, 33, 36, 39. 

Рекомендуются следующие критерии оценки: 30 и менее – 

низкий уровень тревожности; 31 – 45 – умеренный уровень 

тревожности, 46 и более – высокий уровень. С позиций 

психической надежности оператора в критической ситуации, 

лица с низким уровнем тревожности рассматриваются как 

склонные к недооценке конкретной обстановки и к действиям с 

запозданием (оставленная реакция). Лица с высоким уровнем 

тревожности обычно реагируют на изменение обстановки 

быстро, но необычайно бурно (аффективно), что может вести к 

ошибочным (паническим) действиям и, следовательно, к авариям 

и травматизму. 

Лица с высоким уровнем тревожности склонны к проявлению 

состояния сильного волнения в ситуациях оценки их 

компетентности, подготовленности и престижа. В процессе труда 

и воспитательной работы с такими людьми рекомендуется 

сместить акцент с внешней требовательности, категоричности и 

высокой значимости в постановке задач на содержательное 

осмысление деятельности и конкретное планирование по 

подзадачам, а также на формирование чувства уверенности в 

успехе. 

Люди с низким уровнем тревожности, наоборот, требуют 

пробуждения активности личности, большего внимания и 
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мотивации деятельности, возбуждения заинтересованности и 

чувства ответственности, акцентирования внимания 

общественной и личной значимости и необходимости решения 

тех или иных задач. 

Высказанные положения относятся как к саморегуляции, так и 

к индивидуальному подходу в руководстве другими людьми. 

Оценка динамики состояния тревожности. При необходимости 

оценки изменения тревожности в течение дня (смены) может 

быть использован сокращенный вариант шкалы (Опросник  2). 

Опросник 2 «Шкала самооценки для изучения динамики 

состояния тревожности» 

Варианты ответа: 

Нет, это не так 

Пожалуй, так 

Верно 

Совершенно верно 

1. Я чувствую себя свободно 

2. Я нервничаю 

3. Я не чувствую скованности 

4. Я доволен 

5. Я озабочен 

Расчеты РТ выполняются по формуле 

РТ = Σ5 – Σ6 + 15, 

где Σ5 – сумма вычеркнутых цифр по пунктам шкалы 2, 5; Σ6 – 

сумма по пунктам 1, 3, 4. 

Величина самооценки изменяется в пределах от 5 до 20. 

Оценка работоспособности по скорости и правильности 

выполнения арифметических действий.  Для выполнения этой 

работы необходимы: секундомер и таблица с набором трех- или 

четырехзначных чисел (табл. 9.1). 

 

Таблица 9.1 – Таблица опросника 

Число           

Ответ нет нет да нет да да нет да нет да 

Число           

Ответ да нет нет да да нет да да нет да 

Число           

Ответ да нет нет да да нет да да нет да 
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Экспериментатор сообщает испытуемому, что после 

объявления трех- или четырехзначного числа он должен быстро 

сложить арифметически его составные части, в уме определить, 

делится ли полученная сумма на 3 и быстро ответить «да» или 

«нет» (6473, 6 + 4+ 7 + 3 = 20, нет). 

Экспериментатор секундомером засекает время от объявления 

цифры до получения ответа и записывает результаты. Отдельно 

учитывается количество неправильных (ошибочных) ответов. 

Всего экспериментатор называет 10 цифр в любой 

последовательности (трех- или четырехзначные числа 

используются в зависимости от способности испытуемых к 

арифметическому счету). При определении психической 

работоспособности учитывается время выполнения задания 

(сумма времени затраченного на 10 ответов) и количество 

допущенных ошибок. 
Определение эмоциональной устойчивости человека на основе 

анализа сведений об обследуемом. Для выполнения этой части 
работы следует иметь анкету «Сведения об обследуемом», 
чистый лист бумаги и карандаш. Испытуемые (3 – 4 человека или 
вся группа) просматривают анкету и отмечают ответы на 
вопросы. После ответов на все вопросы на лист бумаги 
накладывается шаблон и подсчитывается количество очков. 

При сумме до 10 обследуемый считается пригодным к 
деятельности, связанной с большими нагрузками на психические 
процессы. Сумма от 10 до 15 указывает на необходимость 
проведения дополнительных исследований для решения вопроса 
о пригодности обследуемого. Если сумма превышает 15, 
обследуемый условно считается негодным для деятельности, 
связанной с ответственностью за сохранность жизни людей и 
крупных материальных ценностей. 

Исследуемые должны знать, что объективные результаты 
можно получить только при искренних ответах. Отвечать следует 
«да» или «нет» 

Опросник 3 «Сведения об обследуемом» 
1. Были ли у вас ушибы головы? 
2. Укачивает ли вас в автобусах? 
3. Были ли у вас сильные головные боли или головокружения? 
4. Вы стали более раздражительны? 
5. Принимаете ли вы успокоительные средства? 
6. Вы курите? 
много (1 пачку в день) 
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очень много (более 1 пачки) 
7. Употребляете ли вы алкоголь? 
редко (1 раз в месяц) 
чаще 
8. Имеете ли вы замечания в связи с употреблением алкоголя? 
9. Чаще ли у вас стали появляться конфликты с окружающими? 
10. Были ли у вас ссоры в семье по вашей вине? 
11. Раздражает ли вас длительное ожидание? 
12. Бывают ли у вас: 
утомляемость в работе 
шум в голове 
поверхностный сон 
кошмарные сновидения 
рассеянность в работе 
снижение памяти 
13. После сна вы чувствуете себя отдохнувшим? 
14. Не появилась ли у вас повышенная вспыльчивость? 
15. Не бывает ли у вас по утрам плохого самочувствия, дрожания 

рук? 
16. Бывают ли у вас периоды пониженного настроения? 
17. Имеются ли у вас признаки снижения работоспособности? 
18. Бывают ли у вас мысли, которые упорно вас преследуют? 
19. Не появилась ли у вас боязнь: 
-вождения машины; 
-проезда перекрестков; 
-неисправности тормозной системы 
-наезда на пешехода. 
20. Утомляет ли вас монотонная обстановка езды по загородной 

дороге? 
21. Во время сложных кризисных ситуаций на дороге Вы сильно 

волнуетесь? 
22. Страдаете ли вы от бессонницы? 
23. Беспокоитесь ли вы о своем здоровье? 
24. Имеются ли у вас вопросы, на которые хотелось бы получить 

ответы у невропатолога, психиатра (сексолога)? 

Психология в настоящее время располагает набором и более 
сложных методик по оценке личностно-характерологических 
особенностей обследуемых лиц. При достаточной квалификации 
экспериментатора и при соответствующей организации работы 
они в перспективе могут быть использованы для 
прогнозирования надежности и работоспособности водителей и 
лиц, связанных с работой на опасных видах труда. 
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Перечисленные методики исследования психического 
состояния не могут рассматриваться формально в их абсолютной 
значимости. Они являются вспомогательными, позволяющими 
расширить и объективизировать методику обследования 
водителей на предмет выявления астенических состояний и 
оценки эмоционального состояния обследуемых. 

Если тест самооценки требует честного отношения и водитель 
при исследовании может дать заведомо «положительные» 
оценки, то даже в этом случае имеет место ее воздействие в виде 
привлечения внимания к своему изменившемуся состоянию, что 
может иметь положительный профилактический эффект. 
Сознательные водители дают правдивые ответы, а по мере роста 
сознания водителей их искренность в анализе своего состояния 
будет возрастать. 

Тест, связанный с выполнением арифметических действий, 
позволяет выявить лиц, снизивших ранее свойственную им 
работоспособность в связи с началом заболевания, утомлением, 
состоянием после употребления алкоголя и т. п. Наряду с 
данными, получаемыми при обработке результатов тестовых 
психологических исследований (в баллах), проведение 
психологических исследований позволяет медицинскому 
работнику наблюдать состояние (поведение) человека в работе и 
более объективно оценивать его состояние и прогнозировать 
изменения работоспособности. 

Приведенные методики сравнительно просты, не требуют 
материальных затрат и могут быть использованы для 
выборочных исследований во всех случаях, если возникает 
необходимость более детального обследования (наблюдения) 
водителя. Имея необходимые данные о работоспособности 
водителя (скорость и количество ошибок), медицинский 
работник сравнивает их с результатами, полученными при 
конкретном обследовании. Торопливость (замедленность) 
умственной работоспособности и резкое увеличение числа 
ошибок требуют более внимательного изучения состояния 
водителя в данный момент. 

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что данные 
методики носят вспомогательный (ориентирующий) характер. 
Основой для заключения является опыт исследующего и 
дополнительные данные о наличии у водителя астенического 
состояния. 
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