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Йога как здоровьесберегающая технология обучения и воспитания 

студентов в ВУЗе 

 

Статья посвящена роли преподавания йоги в современном ВУЗе в 

рамках дисциплины "физическая культура". Йога представлена как 

комплексная гармоничная система самосовершенствования и оздоровления 

человека. Описывается разработанная нами учебная программа 

 

До настоящего времени российское здравоохранение было озабочено 

работой по борьбе с болезнями населения, а физкультурно-спортивные 

учреждения и факультеты физвоспитания высших учебных заведений были 

заняты развитием массовой физической культуры и спорта. Оздоровительная 

работа среди молодежи не организовывалась и не финансировалась. В 

высших учебных заведениях страны наблюдалось практическое отсутствие 

использования оздоровительных технологий. Столь актуальная в настоящее 

время модернизация российского образования предполагает новые 

требования к системе физического воспитания в высших учебных 

заведениях. 

В современной социально-экономической ситуации в российском 

обществе возрастает потребность в специалистах, обладающих не только 

нужным объемом знаний, но и высоким уровнем здоровья. Физическое 

воспитание студентов высших учебных заведений должно быть в первую 

очередь направлено на формирование оздоровительных эффектов от занятий, 

а не только на достижение показателей силы, скорости, выносливости.  

В соответствии с проектом по модернизации образования и внедрения 

инновационных технологий в Южном федеральном университете происходят 

важные изменения. Так, в 2013 году факультет физического воспитания и 

спорта был преобразован в Академию физкультуры и спорта. На наш взгляд 

одним из главных достижений руководителя вновь созданной Академии Т.А. 

Степановой является создание кафедры физкультурно-оздоровительных 

технологий. В практические задачи кафедры входит организация 

преподавания различных физкультурно-оздоровительных дисциплин, 

предоставляющих студентам специальных групп, а также всем желающим 

студентам факультетов ЮФУ возможность в рамках учебной дисциплины 

«Физическая культура» заниматься йогой, пилатесом, калланетикой и 

другими оздоровительными практиками. 

Данная статья направлена на освещение роли занятий йогой студентами 

1-2 курсов в рамках дисциплины «физическая культура». Мы полагаем, что 

занятия йогой в процессе получения профессионального образования 

способны обеспечить студентам как физическое, так и психологическое 



здоровье, а также развитие личностных качеств, столь необходимых для 

становления современного профессионала. Принятое в 1948 году ВОЗ 

определение о понятии «здоровье» звучит следующим образом, «здоровье - 

это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия человека, а не только отсутствие болезней и недомоганий», что 

создает необходимость учитывать не только физиологические, но и 

психологические изменения в процессе оздоровительной работы со 

студентами. 

Йога - это комплексная гармоничная система самосовершенствования 

человека, проверенная тысячелетиями и подтвержденная современными 

научными исследованиями [2]. ЮНЕСКО с 1953 года проводит научную 

проверку и исследования методов Йоги. Научно-исследовательские 

институты и центры, которые исследуют упражнения Йоги, обучают 

желающих и лечат упражнениями, находятся не только в Индии, а также в 

США, Канаде, Франции, Болгарии и других странах. В конце 1980-х годов в 

Москве также появилась лаборатория по изучению нетрадиционных методов 

оздоровления, в задачи которой входит, в том числе, изучение 

оздоровительных эффектов йоги.  

Техника Йоги строго обоснована. Эта система оздоровления не имеет 

ничего общего с религией, так как является достоянием всего человечества, 

естественным, природным путем развития. Многие люди, развивая контакт с 

собой и миром, самостоятельно приходят к принципам йоги. Система йоги 

способствует созданию цельной высокоразвитой личности, так как она учит 

человека управлять своим телом, добиваться улучшения здоровья, 

предупреждать заболевания, продлевать активную жизнь, усиливать 

работоспособность [2]. 

Между йогой и физическими упражнениями, которые используются в 

преподавании традиционной физической культуры, имеется большая 

разница. «В отличие от европейских систем физической культуры, 

обеспечивающих стимуляцию функций организма благодаря почти 

исключительно механизму тренировки, йога реализует свое оздоровительное 

влияние за счет комплексного использования многих физиологических и 

психических механизмов» [6]. Традиционная физическая культура 

ориентирована на развитие мышечной системы организма, но “...мышечное 

развитие отнюдь не тождественно здоровью... В йоге все движения 

выполняются медленно и плавно... Основная цель – в усилении циркуляции 

крови и притоке кислорода. Это достигается при посредстве движений 

позвоночника и различных сочленений, при глубоком дыхании, но без 

интенсивной работы мышц” [1]. 

В традиционной системе физического воспитания получил 

распространение подход, основанный на почти полном игнорировании 

влияний психики. Даже ценные эффекты достигаются в традиционных 

занятиях физической культурой лишь стихийно в качестве некоторого 

"побочного эффекта" от выполнения упражнений. При этом «важнейшей 



особенностью системы йоги является использование множественных 

психоэмоциональных эффектов» [6].  

Сафронов А.Г. [3] в своих исследованиях установил, что асаны 

выполняются на психофизиологическом уровне, в то время как физические 

упражнения имеют чисто внешний характер. Несмотря на то, что асаны 

развивают соматическое сознание, они также стимулируют генерацию 

внутреннего сознания и уравновешивают психику.  

Воздействие йоги на организм можно ощутить уже после первого 

занятия. Внешне может казаться, что ничего особенного не происходит, но в 

процессе упражнений, даже для физически подготовленного человека, 

занимающегося активными и силовыми видами спорта или фитнеса, сразу 

ощутима разница в самочувствии.  

Секрет заключается в том, что йога задействует достаточно глубокие 

слои мышц тела, которые не затрагиваются в ходе традиционной тренировки. 

Кроме того, во время йоги помимо просто физической, выполняется еще и 

ментальная нагрузка, так как при этом нужно осознавать состояние всего 

своего тела, всех систем организма, поддерживая баланс и симметрию, а 

затем в процессе удержания позы перемещать центр внимания от одного 

участка тела к другому. При удержании той или иной позы некоторые 

мышцы напрягаются, в то время как другие мышцы расслабляются, включая 

и мышцы лица.  

В ходе занятий йогой неотъемлемой и едва ли не важнейшей 

составляющей процесса является дыхание. На первый взгляд сочетание 

упражнений с дыханием может казаться несущественным, но постепенно 

осознаются отличия между традиционным выполнением упражнений и 

выполнением асан с использованием правильного дыхания. 

В работах Д.Эберта, В.Райха, А.Сафронова, Р.Минвалеева [3,5,7] и 

других ученых выявлено позитивное влияние элементов хатха-йоги на 

основные физиологические системы: нервную, дыхательную, сердечно-

сосудистую, мочеполовую, эндокринную, пищеварительную и на систему 

опорно-двигательного аппарата. 

В процессе занятий йогой в организме практикующих реализуются 

ценные оздоровительные эффекты: стимуляция жизнеспособности, 

работоспособности и защитных сил организма, улучшение центрально-

нервной регуляции физиологических процессов, коррекция 

психоэмоционального состояния, укрепление, а также развитие гибкости и 

подвижности опорно-двигательного аппарата, тренировка внутренней 

мускулатуры и коррекция позвоночника, нормализация, в соответствии с 

реальными запросами организма, сна, дыхания и питания. Огромная 

ценность йоги в том, что она как предупреждает, так и, при специальном 

подходе, лечит болезни.  

Многие упражнения йоги улучшают иннервацию и кровоснабжение 

внутренних органов, движение лимфы, стимулируют работу желез 

внутренней секреции и всех органов, регулирует вес, делают дозированный 

массаж органов, в том числе массируют кишечник, что значительно 



улучшает выведение продуктов обмена, повышает иммунитет, а также 

предупреждает не только простудные, но и ряд других заболеваний [4]. 

Социальное значение практики Хатха-йоги основано на активизация 

энергетического потенциала человека, профилактике психологического 

стресса и воспитании здоровой гармоничной личности. 

В современных условиях наиболее опасными для здоровья студента 

факторами являются гиподинамия, нерациональное питание и высокая 

степень стрессовых воздействий. С целью уменьшения влияния данных 

факторов мы предлагаем занятия йогой как наиболее универсальный, 

эффективный метод оздоровления организма. 

Давая не только физическую нагрузку, но и направленно тренируя 

психику и волю, йога может преодолеть недостатки физического воспитания 

российских студентов. Преимущество йоги в ее антистрессовом воздействии 

и развитии эмоциональной устойчивости. Занятия йогой дают отдых 

психической сфере, помогают расслабиться и сбросить груз чрезмерных 

переживаний и лишнего напряжения. 

Практикуя йогу, молодой человек начинает постепенно осознавать, что 

его здоровье находится только в его руках, что только он сам является 

ответственным за собственное физическое и эмоциональное состояние, 

хорошее самочувствие и настроение. Система йоги за короткий срок делает 

человека волевым, целеустремленным, умеющим вести здоровый образ 

жизни. Постепенно у практикующего корректируется характер, он 

избавляется от негативных качеств, страхов, комплексов, становясь более 

жизнерадостным и одновременно спокойным, уравновешенным. 

Разработанная нами учебная программа, в соответствии с 

государственной программой, содержит лекционный курс, методико-

практические, учебно-тренировочные и контрольные занятия. Занятия 

длительностью 90 минут проводятся 2 раза в неделю. С целью увеличения 

доли учебно-тренировочных занятий, объем лекционного курса был 

сокращен до 8 часов, при этом ряд тем подлежал самостоятельному 

изучению студентов. Соотношение используемых в образовательном 

процессе средств было следующим: на освоение теоретического раздела 

отводилось 8 часов (б%), практического - 112 часов (88%), на контрольный 

раздел приходилось 8 часов (6%) учебного времени. 

В нашем образовательном проекте основными принципами 

тренировочного процесса являются следующие: постепенность освоения, от 

простого к сложному, систематичность, индивидуальный подход к 

нагрузкам, определяемый контролем за пульсом, тестированием и пробами 

общего самочувствия занимающихся. 

При проведении занятий йогой в группах студентов мы соблюдаем 

следующие правила:  

1. концентрация внимания на выполняемой асане, мышечное и 

психическое расслабление в конце каждого занятия. 

2. постепенное увеличение нагрузки и плавный переход от простых асан 

к сложным, от количества движений к их качеству. 



3. координация движений с правильным дыханием. При этом 

рекомендуется выполнять вдох во время движений вверх, а выдох во время 

движений вниз или скручиваний и наклонов. Важно обращать внимание на 

необходимость большей продолжительности выдоха по сравнению с вдохом. 

4. сосредоточение внимания в процессе выполнения асан на своем теле и 

процессе спокойного расслабленного дыхания. 

5. исключение приложения максимальных усилий. Все упражнения 

должны выполняться плавно и осторожно с акцентом внимания 

занимающихся на необходимости контроля реакции мышц на нагрузку.  

6. осторожное выполнение асан, воздействующих на наиболее уязвимые 

части тела (шейный и поясничный отделы позвоночника, колени, локти, 

пальцы) и постепенное увеличение нагрузки.  

 Методика занятий йогой в рамках академических занятий в вузе 

включает следующие элементы: 

1. Настрой на занятие с целью концентрации внимания студентов на 

собственном дыхании, создание ощущения внутреннего покоя. 

2. Разминка, в которую входят упражнения из суставной гимнастики, 

динамические скручиванияи и вращения позвоночника. Назначение 

разминки состоит в подготовке организма к предстоящей нагрузке. 

3. Асаны, выполняемые в положении стоя, укрепляют тело, делают его 

более ловким, подвижным, тонизируют спинной мозг и нервную систему. 

6. Асаны, выполняемые в положении сидя, снимают напряжение, делают 

тело более гибким, мышцы, связки и суставы более эластичными и 

подвижными, растягивают позвоночник. 

7. Асаны, выполняемые в положении лежа на животе, растягивают 

позвоночник, способствуют регенерации всех мышц, устраняют боли в 

спине, массируют и тонизируют внутренние органы, нервную систему и 

спинной мозг. 

8. Асаны, выполняемые в положении лежа на спине, растягивают мышцы 

спины и позвоночник, делая их более гибкими; тонизируют мышцы ягодиц, 

увеличивают подвижность в тазобедренных суставах. 

9. Перевернутые асаны, улучшают кровообращение головного мозга, 

нормализуют сон, увеличивают концентрацию внимания, укрепляют 

позвоночник, регулируют водно-солевой баланс, улучшают общее состояние 

здоровья.  

10. Заключительное расслабление, которое компенсируют возможную 

физическую и психическую усталость, устраняют стрессовое состояние, 

нормализуют деятельность сердца, позволяет всем жидкостям равномерно 

распределиться в организме. 

Вышеуказанные группы асан в позиции стоя, сидя и лежа включают 

комплексы упражнений для: 

 шейного отдела позвоночника и верхних конечностей. Эти асаны 

укрепляют и расслабляют мышцы шеи и плечевого пояса, растягивают 

мышцы верхней части спины, улучшают подвижность в плечевых, 

локтевых и лучезапястных суставах. 



  мышц брюшного пресса. Данные асаны укрепляют и тонизируют 

мышцы, улучшают кровообращение. 

 мышц поясницы. Они укрепляют мышцы нижней части спины и 

ягодичные мышцы, снимают напряжение и предотвращают застойные 

процессы в области малого таза. 

 области таза и бедер. Эти асаны улучшают подвижность в 

тазобедренных суставах, развивают гибкость приводящих мышц бедра 

и подколенных сухожилий. 

 растягивания и укрепления подколенных сухожилий, которые 

усиливают эластичность для сухожилий. 

 скручивания позвоночника. Эти асаны вращают и скручивают 

позвоночный столб и туловище. Их эффект направлен на достижение 

гибкости, подвижности позвоночного столба. 

В процессе учебно-тренировочных занятий степень физической нагрузки 

соотносится с уровнем физической подготовленности и самочувствия 

студентов. Особое внимание уделяется развитию навыков самоконтроля, 

позволяющего студентам оценивать свои субъективные ощущения при 

выполнении упражнений. 

Разработанная нами учебная программа по йоге включает динамический 

контроль физических и социально-психологических показателей. Перед 

началом освоения учебно-тренировочных упражнений студентами были 

выполнены: 

- специальные функциональные и иные физиологические пробы, 

позволяющие оценить уровень физического развития студента; 

- специальные психологические тесты, оценивающие уровень 

стрессоустойчивости, показатели адаптивности, субъективные показатели 

самочувствия и настроения.  

В конце учебного года будет проведено повторное исследование данных 

показателей, что позволит провести сравнительный анализ. Статистическая 

обработка данных предоставит возможность оценить эффективность занятий 

йогой на трех уровнях: физическом, психологическом и социальном.  

На данный момент оценить значимость и эффективность занятий йогой в 

рамках физвоспитания в ВУЗе, а также проследить их оздоровительный 

эффект позволяют субъективные оценки студентов, которые имеют столь же 

важное значение, как и объективные показатели.  

С целью получения обратной связи от студентов по результатам 

нескольких месяцев занятий нами было проведено анкетирование. Студентам 

предлагалось сообщить, что им нравится в занятиях йогой и что не устаивает. 

С целью получения искренних ответов опрос проводился анонимно, без 

указания фамилий. 

Если говорить о недостатках, то студенты были абсолютно едины в своем 

мнении. Их не устраивает необорудованность спортивного зала, прежде 

всего отсутствие инвентаря для занятий йогой, недостаточный обогрев 

помещения в холодное время года и неудобное время занятий. Все это 



указывает на необходимость финансирования нового проекта, которое 

позволит арендовать помещение, соответствующее необходимым 

требованиям для занятий йогой, а также закупить требуемое оборудование, 

позволяющее выполнять асаны с большей корректностью и эффективностью.  

В положительной обратной связи студенты прежде всего сообщали, что 

по прошествии некоторого времени занятий они стали ощущать позитивные 

сдвиги в самочувствии, настроении, ощущениях со стороны мышц, связок и 

позвоночника. Далее приведем отдельные выдержки из сообщений 

студентов.  

«Я очень счастлива, что ЮФУ теперь дарит нам этот уникальный шанс – 

занятия йогой. Каждое наше занятие наполнено спокойствием и гармонией, 

оно позволяет нам чувствовать наше тело и хотя бы на немного в день 

успокаивать наш ум. Я получаю от занятий огромное удовольствие. Приходя 

домой после занятий чувствую глубокое удовлетворение»; 

«После месяца занятий заметила, как укрепляется позвоночник. После 

занятий уходишь с положительным настроем и зарядом энергии»; 

«После нескольких занятий я поняла, что мое состояние улучшилось: 

исчезла сонливость, стали проходить боли в ногах и шее. После занятий 

чувствую себя отдохнувшей, расслабленной. Перестала болеть голова по 

вечерам»;  

«Йога помогает расслабиться после долгого учебного дня. Это приятный 

способ держать свои мышцы в форме, помогает чувствовать себя лучше 

морально и физически»; 

«Нравится то, что мы лучше узнаем свое тело, улучшаем свою растяжку и 

дыхание. Я даже почти села на шпагат, хотя давно не могла это сделать»;  

 «Йога очень нравится. Упражнения по сравнению с физкультурой более 

щадящие, помогают прислушаться к своему телу, а не просто выполнение 

нормативов»; 

«Мне нравится йога, потому что на занятиях очень хорошо растягивается 

все тело, нет резких движений, не травмоопасно, индивидуальный подход к 

каждому студенту, что очень важно»;  

«Занятия йогой очень помогают снять напряжение и расслабиться. 

Упражнения очень помогают в духовном плане. Благодаря йоге можно 

отвлечься от проблем»; 

«Мое тело немного видоизменилось, мышцы укрепляются и 

выравнивается спина»; 

«Занятия всегда проходят незаметно, музыка позволяет расслабиться, 

более того, после занятий чувствуешь себя расслабленным, самочувствие 

улучшается. Также повышается гибкость, идет хорошая нагрузка на 

мышцы»;  

«Йога дает мне успокоение, избавляет от стрессов, расслабляет, наполняет 

силами мой организм»; 

«Нравится изучать асаны и повышать гибкость. Со временем я заметила 

улучшение в своем физическом состоянии»; 



«Я узнала много интересного о своих возможностях, стала спокойнее, 

развиваюсь, расслабляюсь»; 

 «Я давно мечтала заниматься йогой, но никак не могла подумать, что в 

университете моя мечта сбудется. Я долго не могла поверить, что вместо 

физкультуры у нас будет йога. Спасибо, что дали нам такую удивительную 

возможность». 

Таким образом, наше теоретическое и практическое исследование 

показало, что йога может являться эффективной здоровьесберегающей 

технологией обучения и воспитания студентов в ВУЗе. Занятия йогой 

активизируют энергетический потенциал человека, улучшают самочувствие, 

усиливают работоспособность, нормализуют сон, предупреждают 

заболевания, развивают гибкость и подвижность опорно-двигательного 

аппарата, тренируют внутреннюю мускулатуру, корректируют позвоночник, 

оказывают множественные психоэмоциональные эффекты, производят 

профилактику психологического стресса, способствуют воспитанию 

здоровой гармоничной личности.  
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