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КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТАМ 
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РЕЗЮМЕ: Сегодня проблемы, связанные с гиподинамией становятся все более 

актуальными. Снижение популярности физических нагрузок среди молодежи и устойчивый 

сдвиг энергетического баланса энергии из-за нерационального питания приводит к 

накоплению жировой массы и как следствие - развитию ожирения. Что в свою очередь, 

повышает риски развития хронических неинфекционнвх заболеваний. В связи с этим 

необходимо усилить внимание в учебных учреждениях к занятиям физкультурой и главное 

адаптировать упражнения для студентов имеющих ограничения по физической нагрузке. Это 

также даст возможность предотвратить развитие психологических проблем и стрессов, 

связанных с ощущением неуспешности, развивающихся на фоне невозможности выполнения 

нормативов ГТО. Таким образом, становится понятным, что для студентов с гиподинамией 

нужна особая программа занятий. Необходимо: чтобы основные движения должны быть 

нацелены на развитие гибкости, не должны  быть нацеленными на выполнение нормативов, 

иметь небольшой темп выполнения, быть построены по принципу «от простого к 

сложному», логичным, повторяющимся и легко запоминающимся. За прототип следует брать 

аштанга-вильяса йогу и выполнять упражнения йоги в динамике, заменив статическую позу 

несколькими подходами. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гиподинамия; ожирение; студенты; занятия физической 

культурой; аштанга-вильяса йога. 
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ABSTRACT: Today, the problems associated with physical inactivity are becoming more relevant. 

Reduced physical exertion popularity among young people and a steady shift of power energy 

balance due to malnutrition leads to the accumulation of body fat, and as a consequence - the 

development of obesity. That, in turn, increases the risk of chronic non-communicable diseases. In 

this connection it is necessary to pay more attention to the educational institutions of physical 

training and most importantly adapt activities for students with physical load restriction. It will also 

give an opportunity to prevent the development of psychological problems and stress associated 

with a sense of lack of success, developing on the background of impossibility of performance 

standards for physical activity. Thus, it becomes clear that for students with physical inactivity need 

special training program. It is necessary that the basic movement should be focused on the 

development of flexibility, should not be aimed at the implementation of standards, have a small 

pace of implementation, to be built on the principle "from simple to complex" logical, repeatable 

and easy to remember. For the prototype should be taken ashtanga vinyasa yoga and perform yoga 

exercises in the dynamics by replacing static pose several approaches. 

KEY WORDS: physical inactivity; obesity; students; physical education;  ashtanga vinyasa yoga. 

 
В настоящее время проблема низкой физической активности молодежи становится все 

более и более актуальной. Автоматизация труда, развитие транспорта (личного и 

общественного), телекоммуникационных технологий, - все это приводит к уменьшению 

необходимости двигаться. Механизируется домашний труд: появились хлебопечки, роботы-

пылесосы, автоматические стиральные машины и т.д. В результате меньше энергии 

тратиться на работу мышц, что приводит к снижению общих энерготрат организма. Однако 

потребление энергии с пищей у лиц, страдающих гиподинамией, практически не снижено по 

сравнению с лицами, имеющими нормальную двигательную активность. Поэтому с 

проблемой гиподинамии тесно связана проблема развития избыточной массы тела и 

ожирения среди подростков [1].  



Структура питания современного человека такова, что для полного удовлетворения 

потребностей организма в минорных и мажорных питательных веществах, ежедневное 

потребление должно составлять не менее 5000 ккал даже при самом разнообразном питании. 

Введение дополнительных микронутриентов в пищу (например, ее обогащение), 

использование биодобавок, витаминных препаратов способны снизить данную потребность 

до 2000-3000 ккал/сут. Чтобы подобное энергопоступление не было связано с 

положительным балансом энергии и, соответственно, с избыточным накоплением жировой 

ткани в организме, необходимо регулярно заниматься физической культурой [2]. По 

различным расчетам, не менее 2000 ккал еженедельно должно тратиться на физическую 

активность с целью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Ежедневные 

физические нагрузки, позволяющие тратить 500 ккал и более снижают риск развития 

сахарного диабета 2 типа [1]. 

Следует отметить, что при отсутствии физической активности, суточная потребность 

организма в питательных веществах не превышает 1500-1800 ккал. Даже при введение в 

рацион питания дополнительно биодобавок, витаминов, микроэлементов, - все пластические 

потребности организма не могут быть удовлетворены. В результате нарушается обмен 

веществ, что может приводить к накоплению жировой ткани. То есть даже при 

изокалорийном питании при наличии гиподинамии есть определенный риск развития 

избыточной массы тела. С другой стороны, недостаток питательных веществ приводит к 

извращению аппетита, поэтому таким людям трудно поддерживать нормальный режим 

питания, что приводит к тому, что у людей с гиподинамией часто наблюдается тенденция к 

булемии, что также является фактором риска развития избыточной массы тела [2]. 

Избыточная масса тела и ожирение представляют собой не только эстетическую, но и 

медицинскую проблему. Доказано, что избыточное накопление жировой ткани в организме 

приводит к повышенному риску развития сердечно-сосудистых, бронхо-легочных 

заболеваний, сахарного диабета 2 типа, артрозов и ряда других хронических 

неинфекционных заболеваний. С другой стороны, для многих из этих заболеваний 

гиподинамия также является фактором риска развития. То есть, гиподинамия во многом 

является причиной накопления избытка жировой ткани в организме и служит фактором, 

отягощающим течение большинства хронических неинфекционных заболеваний на фоне 

ожирения [1]. 

Проблема заключается еще и в том, что мотивация современной молодежи к 

спортивным занятиям крайне низкая. Большинству подростков интереснее поиграть в 

футбол на планшете или в компьютере, чем играть во дворе. Общение в социальных сетях 



заменило живое общение. Чтобы встретиться с друзьями, теперь не обязательно выходить на 

улицу: можно пообщаться в чате. Компьютерные технологии позволяют подправить 

собственную фотографию, скорректировать голос, использовать вместо себя аватара. Иными 

словами, компьютер позволяет не работать над собственным «я», а корректировать его 

представление для других. Возможно, поэтому массовые спортивные игры на свежем 

воздухе стали малопопулярными. Также практическим не пользуются спросом у молодежи и 

другие виды спортивной активности: кросс, лыжи, плаванье и т.д. Доступность 

телевизионных, Интернет-трансляций спортивных игр и соревнований отменяет 

необходимость ходить на стадион, чтобы «поболеть» за любимую команду. Наиболее часто 

подростки наблюдают спортивные соревнования через средства вещания, практически не 

двигаясь, потребляя при этом большое количество пищи и напитков, преимущественно 

относимых к категории «фаст-фуда» [3]. Подобное питание не только не обеспечивает 

необходимых потребностей организма в эссенциальных нутриентах, но и является, как 

правило, гиперкалорийным, т.к. во время просмотра передач, фильмов и т.д. человек 

практически не способен контролировать количество потребляемой пищи [2]. 

В последние годы на уровне государства многое делается для того, чтобы преломить 

сложившуюся негативную ситуацию. Проводятся мероприятия и акции, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни  и спорта, строятся спортивные учреждения. Активно 

развивается борьба за физическую активность не профессиональных спортсменов, а рядовых 

граждан. В ряде городов созданы дворовые спортивные площадки, увеличивается 

доступность плоскостных и других спортивных сооружений. Принята программа по 

развитию студенческого спорта и планомерно создается необходимая для этого 

инфраструктура [4]. Тем не менее, говорить о решении проблемы рано, т.к. корни ее 

накапливались в течение десятилетий. Ряд проблем связан с культурой общества 

потребления. К сожалению, в сознании современного человека гораздо проще принять 1 

таблетку и пропить курс таблеток для снижения веса, чем отрабатывать излишние 

килокалории в спортзале [1]. 

С нашей точки зрения, одним из мест вовлечения молодежи в занятия физической 

культурой, является учебное учреждение. Через средние и высшие учебные учреждения 

проходит более 99% подростков РФ. Именно в этом возрасте закладываются основные 

привычки поведения человека. В т.ч. и двигательные стереотипы. Если приучить студента, 

что он должен проводить время только в аудиториях, то в результате формирование 

стереотипа гиподинамичного поведения неизбежно. С другой стороны, если в юношестве 

приобщить человека к занятиям спортом, то есть все основания считать, что и в дальнейшей 



жизни его физическая активность будет достаточно высокой. Следует отметить, что в 

программах высшего и среднего профессионального образования на предмет «физическая 

культура» или аналогичный отводятся часы. Контроль, как правило, проводится в 

соответствии с выполнением нормативов ГТО, адекватных по полу и возрасту. 

Выполнение нормативов ГТО не представляет особого труда для лиц, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом [5]. Обычно на первых занятиях 

преподаватель определяет уровень физической подготовленности студентов, а затем дает 

упражнения для отработки тех навыков, которые ему необходимы для получения зачета в 

конце семестра. Такая методика преподавания используется традиционно, и она 

предполагает наличие у студента мотивации к занятиям физической культурой. 

Действительно, как показывает наша практика, проблем с подобными обучающимися не 

возникает, и большинство из них успешно выполняет положенные нормативы. 

Однако при такой методике проведения занятий из поля зрения «выпадает» группа 

студентов, имеющих различные ограничения по занятиям физической культурой, 

освобождения и т.д. К сожалению, очень часто подобного рода «освобождения» студенты 

получают не по истинному состоянию здоровья (например, после острого заболевания или 

травмы), а в силу потенциальной невозможности выполнять программу занятий по 

физической культуре [6]. Нам приходилось сталкиваться с ситуациями, когда первого 

студенты приносили справки об инвалидности, хотя подобные заболевания являлись 

ограничивающими возможности поступления студентов в медицинский вуз. Предположить 

столь быстрое развитие подобных заболеваний трудно. То есть либо на момент поступления 

студенты утаивали истинную информацию об их здоровье, либо (что более вероятно) после 

поступления доставали справки, неадекватно отражающие их способность заниматься 

физической культурой. 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" позволяет проверять подлинность подобных 

медицинских документов, только обратившись в правоохранительные органы. 

Самостоятельная проверка справок о состоянии здоровья преподавателями физической 

культуры практически невозможна, а обращение в правоохранительные органы отнимает 

много времени. Поэтому, как правило, справки об ограничениях занятиями физической 

культурой остаются без проверки. В результате каждый год увеличивается доля студентов, 

которые либо не в силах справиться с выполнением нормативов ГТО (всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»), либо пытаются за счет 

освобождения найти дополнительное время на «основные» (с их точки зрения) предметы. 



Разумеется, важность освоения программ по анатомии или гистологии нами не оспаривается. 

Но без полноценного физического развития невозможно формирование целостной личности 

врача. Крылатая фраза «Cura te ipsum» («исцели себя сам») становится как ни как 

актуальной, поскольку физическую активность можно рассматривать как меру профилактики 

многих хронических заболеваний, т.е. как одну из технологий исцеления. 

Студенты с различными формами освобождения от занятий физической культурой, 

как правило, имеют признаки гиподинамии, избыточный вес [7]. Студенты обращаются к 

врачам, и те (обычно справедливо) находят у обучающихся начальные признаки сердечно-

сосудистых и эндокринных заболеваний, что дает повод ограничить допуск студентов к 

занятиям физической культурой. Иногда в процесс вмешиваются родители, которые не 

понимают необходимость занятий спортом или же не хотят, чтобы их ребенок «мучался», 

поэтому используют не совсем законные способы получения медицинских справок. 

Снижение двигательной активности за счет отсутствия занятий физической культурой 

снижает энерготраты организма студентов, что является фактором риска развития 

избыточной массы тела. 

В результате получается замкнутый круг. Студенты с гиподинамией не могут 

выполнить программу по физической культуре. Чтобы у них не было проблем с зачетом, они 

разными путями оформляют разного рода ограничения по занятиям спортом. Преподавателю 

проще не заниматься с такими студентами, дать им возможность посидеть на лавочке или же 

дать мяч для самостоятельной игры. В результате проблема гиподинамии не решается. 

Вдобавок возникает интересная правовая коллизия. Программой предусмотрено 

наличие физической культуры. То есть, вне зависимости от того, имел студент освобождение 

или нет, в дипломе напротив соответствующей дисциплины будет стоять «зачет». А где в 

действительности студент провел это время? Чем занимался? Обычно это остается за 

рамками рассмотрения. Однако следует отметить, что наличие освобождения от занятий 

физической культурой не освобождает студента от посещения занятий. На первый взгляд это 

утверждение кажется парадоксом. Но теперь представим себе, что произошел со студентом 

несчастный случай в то время, когда формально он должен быть на занятиях. Кто виноват? – 

преподаватель. Чтобы этого не случилось, преподаватель должен требовать присутствия 

даже освобожденных студентов на занятиях по физической культуре – а там, пусть хоть 

учебник по физиологии читают. Но, очевидно, что от подобных занятий пользу организму 

нет никакой. 



Между тем известно, что физические упражнения предотвращают и замедляют 

развитие многих хронических неинфекционных заболеваний, в т.ч. сердечно-сосудистых 

[8,9]. Показано, что увеличение энерготрат за счет физической активности позволяет легче 

снижать вес, а в дальнейшем удерживать его [10]. В этой связи вовлечение студентов с 

признаками гиподинамии в процесс занятий физической культурой могло бы сыграть 

определенную профилактическую роль. Причем они бы могли способствовать не только 

предотвращению развития хронических неинфекционных заболеваний, но и снижению веса, 

улучшению самочувствия. Отдельно стоит вопрос: в какой степени взаимосвязаны 

физическая активность студентов и их успеваемость?. Четкого ответа в литературе нам не 

удалось найти, хотя разумно предположить, что повышение уровня физической активности у 

лиц с гиподинамией должно способствовать улучшению их успеваемости. Однако не все так 

однозначно, как кажется на первый взгляд. Чрезмерная двигательная активность. Спорт 

высокий достижений, скорее всего, будут способствовать ухудшению успеваемости, т.к. 

тренировки отнимают много времени и на учебу его практически не остается. Также следует 

помнить о том, что успеваемость – многофакторный процесс. Оценки за предметы связаны 

не только со способностью студента усваивать материал, но и от его взаимоотношений с 

педагогом, мотивации к детальному изучению дисциплины, наличия адекватных учебных 

пособий и т.д. 

Нельзя исключить, что спортивные занятия могут послужить своего рода фактором 

социализации студентов, чтобы не было разделения групп на тех, кто может и не может 

заниматься спортом. То есть объединение студентов по принципу физической активности 

могло бы стать новым модным молодежным трендом, который возможно учитывать при 

проведении воспитательной работы. Причем важно, чтобы при этом студенты вовлекались в 

активную двигательную деятельность не только на занятиях физической культурой, но и 

внеурочное время, например, при проведении соревнований. 

Если говорить о конкретных студентов, то с нашей точки зрения, при решении 

проблемы гиподинамии подростков, особое внимание следует уделять их гибкости. Это 

связно с тем, что наиболее частой проблемой гиподинамии является длительное нахождение 

в сидячем виде перед компьютером (планшетом, ноутбуком и т.д.) [7,10]. Студенты 

пользуются пультами от телевизора для переключения программ, используют 

радиотелефоны или мобильные аппараты для общения дома. Студенты, живущие 

самостоятельно, предпочитают полуфабрикаты, а не готовить сами. Студенты, живущие 

вместе с родителями, как правило, едят пищу, приготовленную родителями, а не делают ее 



сами [10]. То есть всячески исключают «лишнюю» необходимость двигаться. Сам стиль 

жизни современного подростка подразумевает гиподинамию как одну из ее составляющих. 

В результате нарушается нормальное функционирование пояснично-кресцового 

сочленения, которое является наиболее сложным «функциональным суставом» организма, 

т.к. включает в себя много костей (тазовые кости, крестец, поясничный отдел позвоночника), 

суставов, связок и мышц [11]. Чтобы пояснично-кресцовый отдел функционировал 

нормально, для него необходимо сочетание статической и динамической нагрузок, которые 

сменяют друг друга несколько раз в течение дня. Важно определенным образом растягивать 

мышцы, расслабляя их таким образом [5]. Следует отметить, что избыток массы тела, 

особенно проявляющийся абдоминальным ожирением, сам по себе снижает гибкость в 

поясничной области [1]. Таким образом, гиподинамия вызывает уменьшение активности 

пояснично-кресцового сочленения и развитие избыточной массы тела, а избыточная масса 

тела снижает гибкость и подвижность. Получается замкнутый круг. Разомкнуть его только 

на фармакологических препаратах невозможно, нужны физические упражнения [4]. 

Следует отметить, что функциональный аппарат пояснично-кресцового сочленения 

отвечает за поясничную гибкость и поддержание положения тела в горизонтальном 

положении; через мышцы проходит большое число нервов, поэтому при развитии 

мышечного напряжения развивается болевой синдром. Повышение тонуса мышц и 

сдавление корешков нервов может приводить и к нарушению функционирования органов 

брюшной полости и малого таза [12]. Между тем, в условиях абдоминального ожирения 

функция органов брюшной полости и так нарушена. То есть опять может формироваться 

замкнутый круг. 

Есть работы, показывающие, что гиподинамия сопряжена, в первую очередь, именно 

с формированием абдоминального ожирения. С другой стороны, снижение подвижности в 

пояснично-кресцовой области рассматривается рядом авторов как фактор риска развития и 

прогрессирования абдоминального ожирения.  В тоже время, правильно подобранный 

комплекс физических упражнений, позволяет не только восстановить гибкость в пояснично-

кресцовой области, но и уменьшить отложения жировой ткани в абдоминальной области 

[13]. Иными словами, физические упражнения могут воздействовать на все звенья 

патогенеза, сопряженные с ухудшением состояния при гиподинамии и избыточной массе 

тела. Отметим, что  программы снижения интенсивности болевого синдрома в поясничной 

области и других отделах спины также включают в себя физические упражнения [12]. 



Ранее проведенные исследования, в т.ч. и нами, демонстрируют, что при гиподинамии 

гибкость в пояснично-кресцовом сочленении снижена. Если в положении стоя, ноги прямые, 

вместе, в норме подросток должен уверенно дотягиваться пальцами рук до пола (а лучше – 

ставить ладони на пол), то 30-40% студентов не достают даже до нижней части лодыжек. 

Наблюдается снижение скорости движения в поясничном отделе [6]. Часто отмечается 

ассиметричность движений, удаленность их траектории от физиологической. Многие 

подростки жалуются на боли в поясничной области, возникающие или обостряющиеся при 

наклонах вперед. Невозможность качественно выполнить подобный наклон, т.е. 

неуспешность на фоне других обучающихся, а также болевой синдром во многом служат 

препятствием для того, чтобы студенты пытались так или иначе развивать свою гибкость 

[14-16]. Студенты не способны завязывать шнурки на обуви в положении стоя, они 

прибегают к лавочкам или приседают [10].  

Очень тесно снижение уровня физической активности, уменьшение поясничной 

гибкости и развития избытка массы тела связано с пубертатом [15, 16]. В препубертнатный 

период увеличивается доля лиц с избытком массы тела, но их физическая активность еще не 

снижена по сравнению со сверстниками, имеющими нормальную массу тела. В пубертатный 

период у таких подростков происходит кажущаяся нормализация веса, однако уже их 

физическая активность достоверно снижается. В постубертатный период у них выявляются 

признаки абдоминального ожирения, а степень выраженности гиподинамии усиливается [6, 

15]. Очень тесно эти изменения связаны с характером питания: в группу риска попадают 

именно те подростки, питание которых по критериям ВОЗ не является рациональным [16]. 

Мы затрудняемся сказать: является ли питание пусковым механизмом для развития 

патологических процессов, или же все начинается с гиподинамии. Тем не менее, указанные 

факторы риска оказываются тесно «переплетены» в один клубок проблем. Более того, по 

нашим предварительным данным, студенты с признаками гиподинамии больше курят, чем 

их физически активные сверстники. То есть при гиподинамии идет своеобразная 

«группировка» факторов риска, их одновременное воздействие на организм, что, разумеется, 

неблагоприятно сказывается на дальнейшем состоянии здоровья. 

Таким образом, становится понятным, что для студентов с гиподинамией нужна 

особая программа занятий. С наше точки зрения, она должна иметь следующую специфику: 

1. Не быть нацеленной на выполнение нормативов ГТО. Успешность или 

неуспешность усвоения программы должна оцениваться по степени изменения физических 

показателей самого занимающегося. 



2. Учитывать начальные особенности студентов, в первую очередь, их низкую 

гибкость в пояснично-кресцовой области. То есть основные движения должны быть 

нацелены на развитие гибкости. 

3. Иметь небольшой темп выполнения, особенно на начальном этапе занятий. Это 

связано с тем, что студенты с гиподинамией имеют низкую степень тренированности 

кардио-респираторной системы, поэтому высокий темп выполнения упражнений может 

легко привести к срыву адаптации. 

4. Быть построена по принципу «от простого к сложному». То есть на начальном 

этапе должны выполняться упражнения, способствующие разогреву мышц и 

подготавливающие тело к наклонам, а уже затем должны выполняться сами наклоны. При 

выполнении наклонов с неразогретым мышечно-связочным аппаратом резко возрастает 

вероятность развития спортивных травм. 

5. Быть логичной, повторяющейся и легко запоминающейся с тем, чтобы студенты 

могли самостоятельно выполнять комплекс упражнений. 

При разработке комплекса упражнений мы исходили из того, что многими 

исследователями йога рассматривается как наиболее эффективный метод тренировок 

гибкости и снижения веса. Подобный результат удается достичь через 6-9 месяцев после 

начала занятий как у лиц, имеющих начальные признаки изменения веса, так и без них [17]. 

Однако у традиционных методов йоги выполнение упражнений является статическим, что, 

по мнению опрошенных нами студентов, является скучным. Кроме того, традиционные 

занятия йогой предполагают наличие определенной философии мистическо-религиозного 

толка, что не приемлемо в государственном вузе. Кроме того, традиционная йога 

предполагает, что человек становится вегетарианцем или веганом, что не рассматривается 

современной наукой о питании как здоровая пища для растущего организма [2]. 

Поэтому мы предлагаем выполнять упражнения йоги в динамике, заменив 

статическую позу несколькими подходами к ней. В этой ситуации упражнения хорошо 

раскладываются на счет от одного до четырех, что дает возможность выполнять их под 

ритмичную музыку. То есть получается своеобразный гибрид йоги и аэробики. Мы 

сознательно отказались от аэробики в традиционном ее понимании, т.к. ее выполнение 

требует изначально наличие определенной физической подготовки, то есть студенты с 

гиподинамией не могут справиться с предлагаемыми упражнениями. В нашем случае темп 

задается музыкой, которая на первых порах является достаточно медленной. Упражнения 

строятся по принципу от простого к сложному, причем первые упражнения не требуют 

особой гибкости, а в большей степени рассчитаны на разогрев мышц и на подготовку их к 



дальнейшей физической активности. Таким образом, начать выполнять упражнения 

комплекса может каждый студент. 

С нашей точки зрения, за прототип следует брать аштанга-вильясу йогу [18]. В данной 

йоге существует строгая последовательность упражнений, рассчитанная на постепенное 

раскрытие тазобедренного сустава и тренировку поясничной гибкости. Упражнения 

чередуются, то есть данный вид йоги позволяет выполнить все пункты перечисленных выше 

требований. Так как занятия выполняются на индивидуальном коврике, нет  

соревновательного эффекта; каждый занимающийся может выполнять движения в своем 

темпе. Между тем, упражнения затрагивают порядка 90% мышц тела, поэтому после занятий 

создается эффект, как будто студент посетил массажиста, что сопровождается 

положительными эмоциями, т.е. стимулирует к дальнейшим занятиям. 

Ранее подобная программа разрабатывалась для школьников [19]. После 12 недель 

занятий у школьников улучшалось самочувствие, настроение, они были лучше 

мотивированы для занятий в школе. По итогам года успеваемость школьников возросла. 

Школьники, занимающиеся йогой, стали меньше болеть и пропускать занятия по другим 

причинам. Их психоэмоциональное состояние также улучшилось. Похожие данные 

получены и отечественными авторами [20]. 

В другом исследовании, где использовалась аналогичная методика физической 

тренировок для школьников, выявлено, что регулярные занятия йогой снижаю степень 

влияния факторов риска развития сахарного диабета 2 типа и других хронических 

неинфекционных заболеваний [21]. Авторы предполагают, что регулярные занятия йогой 

могут позитивно повлиять на состояние здоровья детей в будущем. 

Предварительные исследования у студентов РФ показывают, что йога улучшает 

психоэмоциональное состояние [22], повышает устойчивость к стрессу [23]. То есть можно 

предположить, что занятия йогой способствуют гармоничному формированию личности 

студента. 

Следует отметить, что в литературе, в первую очередь, описано позитивное влияние 

именно аштанга-вильясы йоги на организм. Доказано, что регулярные занятия данным видом 

йоги в течение 8 месяцев и более увеличивают основной обмен, способствуют приросту 

мышечной и скелетной тканей, снижению веса за счет уменьшения доли жировой ткани. 

Данный эффект наиболее выражен у лиц молодого возраста и менее – у женщин в 

постменопазе. Результаты антропометрических измерений подтверждены методом 



компьютерной денсиометрии, что не позволяет сомневаться в достоверности полученных 

данных [24]. 

В рандомизированном исследовании выявлено, что аштанга-йога у лиц с нарушением 

равновесия способствует его частичному или полному восстановлению. Занятия 

проводились под руководством инструктора в течение 8 недель. При этом использовался не 

полный комплекс упражнений, а избранные позы, адаптированные под физические 

возможности пациентов [25]. 

Предварительные результаты исследования показывают, что у лиц, регулярно 

практикующих йогу, улучшаются люмбальные функции, уменьшается болевой синдром в 

спине. Этот эффект несколько более выражен у женщин по сравнению с мужчинами [26].  

У лиц с артериальной гипертензией йога позволяет более эффективно контролировать 

кровяное давление, уменьшать прием препаратов. Если изначально наблюдалась тахикардия 

у пациентов, то 8 месяцев занятий приводят к нормализации частоты сердечных сокращений. 

Также отмечается снижение частоты выявления функциональных изменений на ЭКГ [27].  

Длительное время обсуждался вопрос: сопряжены или нет занятия йогой с 

нарушениями пищевого поведения, в частности анорексией или орторексией. Проведенное 

рандомизированное исследование доказало, что такой связи нет. Снижение веса вызвано, в 

первую очередь, физической активностью, а не патологическим изменением пищевого 

поведения [28]. Однако полученные результаты не исключают того, что йога влияет на 

пищевое поведение. Скорее всего, речь идет о его нормализации, но этот вопрос нуждается в 

дальнейшем изучении. 

Отечественные исследования в этой области не столь многочисленны, но в целом они 

подтверждают международные. Так, хатха-йога (вид йоги, из которой возникла аштанга-

вильяса йога) позволяет восстановить гибкость позвоночника и уменьшить болевой синдром 

у людей зрелого возраста [29]. Занятия йогой у детей младшего школьного возраста 

способствовало улучшению их адаптивных способностей [30].  

Таким образом, мы надеемся, что разработанная нами методика занятий для 

студентов с гиподинамией будет способствовать восстановлению их физической активности, 

нормализации массы тела и гармоничному развитию. Чтобы ответить объективно оценить 

влияние йоги на студентов, мы предполагаем проведение проспективного исследования 

продолжительностью 1 год. При этом будет проведена комплексная оценка студентов 

первого курса, включающая в себя антропометрию, биоимпеданс, оценку выполнения 



нормативов ГТО, успеваемость, ряд поведенческих факторов риска и биохимических 

параметров. После этого студенты будут рандомизированы на 2 группы: в одной занятия 

физической культурой будут проводиться традиционно, в другой – с использованием 

элементов йоги. Из-за перерыва на каникулы реальная продолжительность занятий при 

повторной оценке составит 8-9 месяцев. Мы рассчитываем, что наше исследование позволит 

выявить влияние йоги на организм студентов и выработать рекомендации по проведению 

программ оздоровления и профилактики в молодежной среде. 
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