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Влияние комплекса «Bodyflex»  

на общую физическую работоспособность студентов,  
перенесших острое респираторное заболевание 

Самошкина А.В.
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта

Аннотации:
Рассмотрено влияние различных мето-
дик занятий физическим воспитанием 
на общую физическую работоспособ-
ность студентов. Определен уровень 
физической работоспособности студен-
тов после острых респираторных забо-
леваний. В исследование было включе-
но 66 юношей в возрасте 18-22 лет. Для 
определения физической работоспо-
собности был использован велоэргоме-
трический тест Навакки. Установлено, 
что физическая работоспособность сту-
дентов после острого респираторного 
заболевания, является низкой. Наблю-
дения в процессе реализации методики 
самостоятельных занятий специаль-
ными упражнениями оздоровительной 
направленности в экспериментальной 
группе (ЭГ) показали, что система дыха-
тельных упражнений  «Bodyflex» поло-
жительно сказывалась на уровне общей 
физической работоспособности студен-
тов. Так, после проведения эксперимен-
та в ЭГ были обнаружены достоверно 
более высокие показатели общей фи-
зической работоспособности, что ука-
зывает на улучшение функциональных 
резервов организма.

Самошкіна А.В. Вплив комплексу 
«Bodyflex» на загальну фізичну пра-
цездатність студентів, які перенесли 
гостре респіраторне захворювання. 
Розглянуто вплив різних методик занять 
з фізичного виховання на загальну фі-
зичну працездатність. Визначено рівень 
фізичної працездатності студентів після 
гострих респіраторних захворювань. У 
дослідження було включено 66 юнаків ві-
ком 18-22 років. Для визначення фізичної 
працездатності був використаний велоер-
гометричний тест Наваккі. Встановлено, 
що фізична працездатність студентів піс-
ля гострого респіраторного захворюван-
ня, є низькою. Спостереження в процесі 
реалізації методики самостійних занять 
спеціальними вправами оздоровчої спря-
мованості в експериментальній групі (ЕГ) 
показали, що система дихальних вправ 
«Bodyflex» позитивно позначалася на 
рівні загальної фізичної працездатності 
студентів. Так, після проведення експе-
рименту в ЕГ було виявлено достовірно  
більш високі показники загальної фізичної 
працездатності, що вказує на поліпшення 
функціональних резервів організму.

Samoshkina A.V. Influence of 
complex «Bodyflex» to the total 
working capacity of students 
who have suffered from acute 
respiratory illnesses. Determined 
the effect of different methods of 
physical education classes to the 
total physical capacity of students 
and the level of physical performance 
of students after acute respiratory 
illnesses. The study included 66 boys 
aged 18-22 years. To determine the 
physical performance bicycle exercise 
test was used Navakki. Found that 
the physical performance of students 
after an acute respiratory disease is 
low. Monitoring in the implementation 
of self-study methodology with special 
exercises, improving orientation in the 
experimental group (EG) showed that 
the system of breathing exercises 
«Bodyflex» had a positive effect on 
the level of general physical health of 
students. So, after the experiment in 
the EG were found significantly higher 
levels of physical performance, which 
indicates the improvement of the 
functional reserves of the organism.
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Введение. 1

Процесс физического воспитания студентов пред-
ставляет собой сложную многофункциональную си-
стему, которая выполняет ряд важных социальных 
функций, в основе которых лежит подготовка будущих 
специалистов к продуктивной реализации своей профес-
сиональной деятельности, при этом физическая культу-
ра выступает одной из граней общей культуры человека 
и воспитательных задач образовательного процесса.

Эффективное использование одного из крупней-
ших оздоровительных средств – физических упражне-
ний, невозможно без учета соответствия интенсивно-
сти и объема физических нагрузок функциональным 
возможностям организма. Пренебрежение этим по-
ложением (при выполнении нормативных нагрузок), 
как правило, приводит к негативному влиянию физи-
ческих упражнений на здоровье студентов. С другой 
стороны, выполнение недостаточных нагрузок (до-
пороговых величин) не способствует росту функцио-
нальных эффектов проведенного учебного занятия. 

Вот почему прежде чем назначить величину фи-
зических нагрузок для студентов, необходимо опреде-
лить объем функциональных резервов данного кон-
тингента, уровень толерантности их к предложенным 
нагрузкам в процессе учебных и самостоятельных 
занятий. Установление четких критериев оценки фи-
зического состояния организма, объема его функцио-
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нальных резервов позволит перейти от эмпирического 
дозирования нагрузок к применению научно обосно-
ванных двигательных режимов с наиболее объектив-
ной энергетической оценкой [3].

Дозировка физических упражнений, соответ-
ствующих функциональным резервам, обеспечивает 
рост общей физической работоспособности, в первую 
очередь, за счет повышения уровня общей аэробной 
производительности и улучшение всех показателей 
здоровья.

Многие ученые в своих работах освещали мето-
дики повышения уровня физической работоспособ-
ности. Так, например, В.А. Люсов с соавторами [2] 
предлагали программу 10-недельной физической 
тренировки на велоэргометре для больных, перенес-
ших инфаркт миокарда. Результаты их исследований 
свидетельствуют о повышении пороговой мощности 
у большинства исследуемых больных. Б.П. Преварсь-
кий и Л.В. Плавский придавали большое значение 
разработке двигательных режимов и интенсивной 
физической тренировке с учетом толерантности боль-
ных хроническими неспецифическими заболевания-
ми легких [4].

Также много внимания дифференциации физи-
ческих нагрузок на основе определения физической 
работоспособности и индивидуальной толерантности 
организма уделяли такие ученые как Клапчук В.В. и 
Самошкин В.В. [5]. Выбирая направление исследо-
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вания, авторы учли то, что физические тренировки с 
учетом уровня индивидуальной толерантности явля-
ются наиболее совершенными в практике оздорови-
тельной физической культуры и физического воспита-
ния. Поскольку они позволяют дифференцированно, с 
учетом физической нагрузки, которая переносится без 
признаков перенапряжения совершенствовать базовое 
физическое качество – выносливость и, как следствие, 
повышать показатели физической работоспособности 
и аэробной производительности организма.

Однако, при изучении литературы по данной про-
блеме, мы не нашли работ, которые были бы посвяще-
ны повышению физической работоспособности сту-
дентов после острых респираторных заболеваний.

Работа выполнена в Днепропетровском государ-
ственном институте физической культуры и спорта в 
соответствии с темой «Научно-теоретические основы 
инновационных технологий физического воспитания 
разных групп населения» (номер государственной ре-
гистрации 0111U001169).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – изучить и проанализировать 

влияние методики «Bodyflex» в системе самостоя-
тельных занятий на общую физическую работоспо-
собность студентов, перенесших ОРЗ.

Методы исследования: велоэргометрия с исполь-
зованием теста Навакки, электрокардиография (ЭКГ) 
регистрировалась на диагностическом комплексе 
«Кардио +» лаборатории ДГИФКиС, методы матема-
тической статистики.

Организация исследования: нами было обследова-
но 66 студентов Днепропетровского государственного 
института физической культуры и спорта, перенесших 
острое респираторное заболевание. Затем студенты 
были разделены на контрольную и эксперименталь-
ную группы. Экспериментальная группа занималась 
по методике «Bodyflex» в системе самостоятельных 
занятий, в контрольной группе не использовались 
специальные физические упражнения. Исследования 
были проведены на базе Днепропетровского государ-
ственного института физической культуры и спорта.

Результаты исследований.
Для выбора оптимальной методики упражнений 

оздоровительной направленности и контроля эффек-
тивности их выполнения является важным определе-
ние функционального уровня и резервов организма, в 
первую очередь толерантности к физической нагруз-
ке. Толерантность характеризует выполненная работа 
и реакция организма на нее. 

Тест Навакки является разновидностью макси-
мального теста с регистрацией только «критической» 
мощности. Тест является информативным, простым и 
рекомендован ВОЗ для широкого использования [1].

Перед проведением максимального теста Навакки 
мы проводили электрокардиографию – метод регистра-
ции биоэлектрической активности, которая возникает 
во время возбуждения сердца, для того чтобы сразу 
выявить осложнения со стороны сердечно-сосудистой 
системы, которые не позволяют студентам выполнять 
тесты с максимальной нагрузкой [6].

У трех студентов были выявлены отклонения (не-
равномерность сердечного ритма), которые являются 
противопоказанием для проведения максимального 
велоэргометрического теста. Это не позволило нам 
проводить с ними дальнейшие исследования.

Во время теста осуществлялся контроль состояния 
сердечно-сосудистой системы по показателям часто-
ты сердечных сокращений и артериального давления.

Исследуя общую физическую работоспособность 
и толерантность к физической нагрузке у студентов, 
которые перенесли ОРЗ, мы получили следующие дан-
ные: в группе физической реабилитации 20 студентов 
(55,6%) выполнили нагрузку 2 Вт / кг в течение 1 мин., 
что свидетельствует о низкой работоспособности у не-
тренированных людей, 16 студентов (44,4%) выполни-
ли нагрузку 3 Вт / кг в течение 1 мин., что указывает на 
удовлетворительную работоспособность у нетрениро-
ванных лиц. Ни один из обследованных в группе ФР 
после ОРЗ не справился с нагрузкой 3 Вт / кг в течение 
2 мин., которая соответствует нормальной работоспо-
собности у нетренированных лиц (рис. 1).

Среди студентов факультета ФВ 20 студентов 
(66,7%) выполнили нагрузки 4 Вт / кг в течение 1 
мин., что указывает на удовлетворительную работо-
способность у спортсменов и 10 студентов (33,3%) 
выполнили нагрузку 4 Вт / кг в течение 2 мин, что го-
ворит о нормальной работоспособность среди трени-
рованных лиц. Ни один студент не выполнил нагрузка 
5 Вт/кг, которая соответствует высокому уровню рабо-
тоспособности среди спортсменов (рис. 2).

Таким образом, можно сделать вывод, что физиче-
ская работоспособность и толерантность к физическим 
нагрузкам студентов ДГИФКиС, перенесших острое 
респираторное заболевание, низкая. Так, ни один сту-
дент групп ФР и ФВ не выполнил нагрузки, которая 
бы соответствовала высокому уровню работоспособ-
ности, а в группе ФВ  никто не показал даже результат, 
который соответствовал хотя бы нормальному уровню 
работоспособности. Такие показатели свидетельству-
ют о быстрой утомляемости и снижении резервных 
возможностей организма студентов после ОРЗ. 

После использования методики «Bodyflex» в экс-
периментальной группе, мы получили следующие ре-
зультаты.

Сравнительный анализ результатов исследования 
уровня общей физической работоспособности сту-
дентов ДГИФКиС факультета физической реабили-
тации (рис. 3) показал, что после перенесенного ОРЗ 
ни один из студентов не выполнил нагрузки, соответ-
ствующей нормальному уровню физической работо-
способности, более 50% показали низкий уровень и 
почти 45% – удовлетворительный.

2 студента ЭГ (11,1%) выполнили нагрузки 2Вт/кг 
течение 1 мин, которая соответствует низкому уровню 
физической работоспособности, тогда как в КГ 7 сту-
дентов (38,8%) выполнили нагрузку этого же уровня.

Удовлетворительный уровень физической работо-
способности равен 3 Вт/кг в течение 1 мин. – 6 студен-
тов (33,3%) показали этот результат в ЭГ и 7 студентов 
(38,8%) в КГ.
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Нормальный уровень физической работоспособ-
ности (3 Вт/кг в течение 2 мин.) показали 10 студен-
тов (56,6%) ЭГ и 4 студента (22,4%) КГ.

Анализ результатов теста Навакки у студентов фа-
культета физического воспитания показал следующее 
(рис. 4): после перенесенной болезни 66,7% студентов 
выполнили нагрузку, которая соответствует удовлет-
ворительному уровню физической работоспособно-
сти, 33,3% студентов имели нормальный уровень и ни 
один студент не выполнил нагрузки 5 Вт / кг в течение 
1-2 мин., которая считается высокой для тренирован-
ных людей.

3 студента ЭГ (20%) показали удовлетворительный 
результат велоэргометрического теста (4 Вт/кг в тече-
ние 1 мин.), тогда как в контрольной группе такой ре-
зультат показали 2 студента (11,2%). 3 студента (20%) 
ЭГ выполнили нагрузку 4 Вт/кг в течение 2 мин., что 
соответствует удовлетворительному уровню физиче-
ской работоспособности. В КГ 10 студентов (55,6%) 
достигли такого уровня нагрузки. Высокий уровень 
физической работоспособности (5 Вт/кг в течение 1-2 
мин.) показали 12 студентов ЭГ (60%) и 6 студентов 
(33,2%) КГ.

Общая оценка уровня физической работоспособ-
ности студентов ДГИФКиС показала, что этот пока-
затель находился на низком уровне у студентов, ко-
торые перенесли ОРЗ, что закономерно при данном 
заболевании, т.к. в первую очередь нарушаются функ-
ции дыхательной и сердечно-сосудистой системы. 
Как следствие этого наблюдается ухудшение общего 
функционального состояния организма и снижение 
выносливости. После проведения эксперимента в ЭГ 

были обнаружены достоверно (p < 0,05) более высо-
кие показатели общей физической работоспособно-
сти,  что указывает на улучшение функциональных 
резервов организма и свидетельствует о положитель-
ном влиянии применяемой методики на скорейшее 
восстановление функций дыхательной и сердечно-
сосудистой систем.  

Выводы.
1. Показатель общего уровня физической работоспо-

собности у студентов, перенесших острое респира-
торное заболевание находится на низком уровне: 
ни один студент группы ФР не показал результат, 
который бы свидетельствовал о нормальном уровне 
физической работоспособности и ни один студент 
специальности ФВ не выполнил нагрузку, равную 
высокому уровню.

2. У студентов ЭГ были выявлены достоверные из-
менения (p < 0,05) уровня физической работоспо-
собности, так более 50% студентов факультета ФР 
достигли нормального уровня этого показателя и 
только 22,4% студентов КГ показали этот результат,  
60% студентов специальности ФВ показали высо-
кий уровень работоспособности, в КГ этот показа-
тель почти в 2 раза меньше.

3. Доказана эффективность системы «Bodyflex», что 
подтверждается достоверным улучшением уровня 
общей физической работоспособности студентов, 
перенесших острое респираторное заболевание.
Перспективы дальнейших исследований в данном 

направлении связаны с совершенствованием методи-
ки самостоятельных занятий физическим воспитани-
ем студентов после ОРЗ.

задовільна 
44,4  %  

55,6 % 
низька  

Рис. 1. Показатели общей физической работоспособности и толерантности к физическим 
нагрузкам студентов специальности «физическая реабилитация» после ОРЗ (n = 36)

Рис. 2. Показатели общей физической работоспособности и толерантности к физиче-
ским нагрузкам студентов специальности «физическое воспитание» после ОРЗ (n = 30)
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33,3 % 

66,7 % 
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Рис. 3. Показатели общей физической работоспособности и толерантности к физическим 
нагрузкам студентов специальности «физическая реабилитация»

60  

50  

40  

%  

30  

20  

10  

0  

55,6  

38,8  

11,1  

44,4  
38,8  

33,3  

55,6  

0  

низький     задовільний  

22,4  

нормальний  

після ГРЗ (n=66) 
ЕГ (n=33) 
КГ (n=33)  

Рис. 4. Показатели общей физической работоспособности и толерантности к физи-
ческим нагрузкам студентов специальности «физическое воспитание»
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