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Дана характеристика хатха-йоге – древней оздоровительной системе, набирающей 
сегодня все большую популярность среди различных слоев населения. Указаны 
основные проблемы и пути развития хатха-йоги для физического воспитания 
студентов.

In this paper the characteristic of hatha yoga – an ancient healing system, is now gaining 
more and more popularity among different sectors of the population. Indicated by the main 
problems and ways of development of Hatha Yoga for the physical education students.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: образование; здоровье; физическая культура; оздоро ви-
тельные системы; хатха-йога.
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Введение. Первые сведения о йоге появляются в культовом эпо-
се Веды, а полное оформление учения в единую систему связывают 
с философом Патанджали (В. Г. Верещагин, 1982). Различают «йогов», 
которые занимаются только изучением философских концепций, и тех, 
которые основное внимание обращают на выполнение упражнений 
для регуляции работы организма, – ответвление называют хатха-йогой 
(А. Н. Зубков, А. П. Очаповский, 1991; В. И. Быстров, 2004).

Профессор Т. П. Юшкевич (2005) конкретизирует понятие хатха-
йоги: «Начальная ступень йоги – хатха-йога предполагает освоение 
особой методики физической культуры. В основе хатха-йоги цикл 
последовательно усложняющихся физических статических упражне-
ний – асан (поз), в которых используется принцип чередования на-
пряжения и расслабления мышц».

Во всем мире организовано большое количество центров, изуча-
ющих хатха-йогу как оздоровительную систему. Созданы и работают 
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научно-исследовательские лаборатории, осваивающие методы диагно-
стики и профилактики заболеваний, лечения и тренировки организма 
с помощью хатха-йоги. В 1965 г. основана Международная федерация 
йоги. В Европейский альянс йоги, основанный в 2003 г., входят федера-
ции йоги Франции, Великобритании, Польши, Швейцарии, Германии, 
России и др.

В Западной Европе практические занятия по хатха-йоге для сту-
дентов организованы в ведущих университетах (Кембриджском, Ок-
сфордском, Боннском, Пражском, Болонском).

Несмотря на популярность, определение места хатха-йоги в про-
цессе оздоровления и профилактики имеет особое значение. Многие 
ученые отмечают, что занятия хатха-йогой способствуют устранению 
психосоматических расстройств, формированию психических и фи-
зических способностей (D. Ebert, 1986; U. B. Aslan, 2002).

В результате анализа литературы установлено, что сегодня в мире 
развиваются разнообразные школы хатха-йоги, в каждой из которых 
имеются свои особенности и традиции. Наиболее авторитетные сре-
ди них: школа Ш. Т. Кришнамачарья – отличается использованием 
упражнений с терапевтической направленностью; «аштанга-виньяса-
йога» – выполнение комплексов упражнений с разными уровнями 
сложности в динамическом двигательном режиме (П. Джойс); школа 
Б. К. С. Айенгара – упражнения (позы) используются в статическом 
(изометрическом) двигательном режиме; «виний-йога» (Т. К. В. Деси-
качар) – в основе «мягкий» стиль выполнения индивидуально подо-
бранных асан в комплексе с расслаблением; «шивананда-йога» (С. Ши-
вананда) – в начале занятий используется комплекс «Сурья Намаскар», 
далее применяются статические позы; «shadow yoga» (Ш. Ремет) – 
включает в себя четыре уровня, отличается плавной манерой выпол-
нения, когда одна асана перетекает в последующую; школа С. Д. Брах-
мачари – большое внимание уделяется очистительным упражнениям 
(промывание носоглотки водой, заглатывание бинта для очищения 
пищевода, промывание кишечника), позы удерживаются длительное 
время, используются также динамические упражнения (сукшма вья-
ма и стхула вьяяма); «трай-йога» (Кали Рей) – в системе существует 
семь уровней с возрастающей степенью сложности, каждый уровень 
включает пять тренировочных последовательностей, последние два 
уровня – пранаяма и медитация; классическая йога – статический 
стиль (В. Бойко), где ключевое место занимают различные техники  
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релаксации  (шавасана, йога нидра) и на их фоне выполняются клас-
сические позы; «yoga23» (А. Сидерский) – представляет собой методи-
ческую систему применения тренировочных техник йоги, специально 
оптимизированную для современных условий западного социума; уни-
версальная йога (А. Лаппа) – система не является авторской и вклю-
чает в себя множество общих принципов работы с человеком, пред-
ставленных в различных стилях.

Общая особенность большинства направлений в хатха-йоге – ис-
пользование на занятиях дыхательных упражнений, статических поз, 
динамических и статико-динамических упражнений, применение ды-
хательного сопровождения поз, согласование фаз дыхания (вдох, вы-
дох, пауза) и движений. В случае выполнения статических поз прак-
тикуется непрерывное дыхание без натуживаний с концентрацией 
внимания на работе организма.

Несмотря на положительное оздоровительное воздействие средств 
хатха-йоги на организм человека (D. Ebert, 1986; Б. К. С. Айенгар, 1993; 
Л. Л. Головина, 1995, 2000; R. Minvaleev, 1999; U. B. Aslan, 2002), пол-
ного становления хатха-йоги в рамках систем физического воспитания 
по-прежнему не произошло. Препятствуют этому менталитет, традиции 
физического воспитания, недостаток условий для эффективного ис-
пользования хатха-йоги в образовательном процессе детей и подрост-
ков (В. М. Смолевский, 1991).

В контексте физического воспитания студентов наиболее важные 
средства хатха-йоги – дыхательные упражнения, статические позы, 
динамические и статико-динамические упражнения.

Основные задачи при использовании дыхательных упражнений: раз-
витие силы дыхательных мышц, увеличение объема легких и развитие 
способности регулировать дыхание. Важное условие эффективного 
применения дыхательных упражнений для решения обозначенных за-
дач – их согласование с движениями (В. В. Михайлов, 1966; Е. В. Го-
рина, 2006). Это методическое правило значимо и при выполнении 
упражнений хатха-йоги.

Наиболее известные дыхательные упражнения хатха-йоги – 
(А. А. Афа насьев, 1990; Б. К. С. Айенгар, 2007; D. Ebert, 1986):

–  полное дыхание – медленное и максимально глубокое дыхание;
–  периодическое дыхание – с паузами между фазами дыхания;
–  попеременное дыхание – последовательно происходит вдох левой 

и выдох правой ноздрей либо наоборот (сурья-бхедана, нади-содхана, 
попеременное дыхание с паузами называется «анулома-вилома»);
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–  бхастрика и капалабхати – форсированные виды упражнений;
–  ситали – вдыхаемый воздух проходит через открытый рот;
–  уджайя – упражнение с медленным и глубоким вдохом, диафраг-

мальный выдох происходит при почти закрытой голосовой щели.
Однако для применения упражнений хатха-йоги необходимо опре-

делить особенности сочетаний на занятиях дыхательных упражнений 
и статических поз, условия для эффективного комбинирования дыха-
тельных и традиционных упражнений.

Для решения спектра оздоровительных, воспитательных и образова-
тельных задач в различных школах хатха-йоги применяют статические 
позы. Методические условия для выполнения поз: диафрагмальное 
дыхание, расслабление неработающих мышц, сосредоточение на те-
лесных ощущениях, слитное однократное выполнение в структуре 
комплекса упражнений (D. Ebert, 1986; V. Sharma, 2005). Использует-
ся правило чередования напряжения и расслабления мышц. В этом 
случае создается эффект переключения, способствующий проявлению 
работоспособности и положительных эмоций (Л. П. Матвеев, 1991). 
Особенное внимание при выполнении поз необходимо уделять спо-
собам активизации функции дыхания.

В хатха-йоге кроме статических поз применяются динамические 
упражнения и смешанный двигательный режим. Для большинства 
студентов более доступны динамические упражнения хатха-йоги – ви-
ньясы. Они построены на базе поз и выполняются в сочетании с дыха-
нием. По механизму энергообеспечения они соответствуют аэробным 
упражнениям (U.B. Aslan, 2002; А. Bauman, 2002; J. Carroll, 2003), что 
содействует их внедрению в физическое воспитание.

Изучение физиологического воздействия упражнений хатха-йо-
ги на организм постоянно в центре внимания ученых (B. K. Bagchi, 
M. A. Wenger, 1957; M. V. Bhole, P. V. Karambelkar, 1971; A. B. Bhavanani, 
K. Udupa, 2003). Однако большинство работ посвящено обоснованию 
воздействия технически и физически сложных статических поз (стойка 
на голове и предплечьях, горизонтальный упор на локтях, гимнасти-
ческий мост, стойка на лопатках и локтях).

Выводы. Проблеме обоснования характера воздействий средств хат-
ха-йоги на организм студентов в литературе не уделено должного вни-
мания. Для внедрения хатха-йоги в образовательный процесс студентов 
требуется:
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     следовать методическим положениям при использовании упраж-
нений;

     группировать или классифицировать упражнения в зависимости 
от задач обучения;

     установить параметры физических нагрузок при выполнении 
упражнений;

     определить последовательность упражнений хатха-йоги и тради-
ционных для нашей страны средств.

Выполнение изложенных условий необходимо для организацион-
ного и методического совершенствования физического воспитания 
студентов.


