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части. Использование таких методов позволило улучшить работоспособность и стрессо-
устойчивость администратора вуза. 

Таким образом, опираясь на эмоциональное состояние представителя администра-
тивного аппарата вуза, была создана индивидуальная рекомендуемая модель планирования 
рабочего времени представителя административно-управленческого аппарата для умень-
шения риска профессионального выгорания, понижения повышенного уровня напряжен-
ности. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена методика оздоровления студентов, относящихся по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе (далее СМГ) с применением элементов и упражнений Хатха-
йоги в сочетание с традиционными средствами физической культуры. Использование этой методики 
на занятиях по физической культуре и во время самостоятельных занятий студентов будет 
способствовать укреплению здоровья, снятию стресса и формированию положительной мотивации 
к занятиям. 
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HATHA YOGA AS A TYPE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE TECHNIQUE OF 
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Annotation 
The article deals with the health-improving technique applied to the students who belong to a special 

medical group (hereinafter SMG) for health reasons. This technique involves elements and exercises of 
Hatha yoga, which are combined with traditional means of physical culture. The use of this technique in 
class and during students’ unsupervised activities will contribute greatly to health promotion, stress relief 
and formation of positive motivation for Physical Education classes. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Обществу в условиях реализации нацпроектов сегодня как никогда нужны профес-
сионально-компетентные, трудоспособные и высокомобильные специалисты. С переходом 
на новые образовательные стандарты ФГОС ВО 3+ изменилось содержание образователь-
ных программ подготовки бакалавров по многим дисциплинам и, как следствие, увеличи-
лись требования к учебной и профессиональной подготовленности, что привело к интен-
сификации образовательного процесса в целом. В этих условиях задача сохранения и 
укрепления здоровья студентов в период обучения в вузе является одной из важнейших [1]. 
Именно поэтому одной из актуальных задач физической культуры в вузе является реализа-
ция оздоровительных программ и здесь особое внимание следует обратить на студентов, 
отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской группе (далее СМГ).  

Цель работы – обосновать включение в учебную программу «Элективные дисци-
плины по физической культуре и спорту» Хатха-йоги как вида двигательной деятельности 
доступной для всех студентов, включая студентов СМГ, независимо от их состояния здо-
ровья, пола и физической подготовленности. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 

Состояние здоровья и физическая подготовленность выпускников российских школ 
– проблема, которая в настоящее время широко обсуждается на разных уровнях: во власти, 
в образовательных учреждениях, в комиссиях военкоматов, в медучреждениях и т.д. Также 
остро стоит вопрос о трудоспособности и профессиональной реализации молодых людей, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья. О тенденции ухудшения здоровья учащихся и 
низком уровне физической подготовки указывают результаты обследований состояния фи-
зической подготовленности учащихся, проводимые многими исследователями. Также ав-
торы указывают на сложности процесса адаптации выпускников школ к обучению в вузе 
[2]. Особенно сложно тем, кто приезжает на учебу из других регионов, тем, кто имеет сла-
бое здоровье и хронические заболевания, студентам из неполных семей. Оторванные от 
привычной жизни и вынужденные самостоятельно решать социально-бытовые проблемы: 
обустройство в общежитии, приготовление пищи, приспосабливаться к климатическим 
условиям и т.п., они оставляют на учебу недостаточно времени и, как следствие, уже с пер-
вого семестра обучения начинают появляться проблемы в учебе, в отношениях с препода-
вателями, однокурсниками, часто обостряются хронические заболевания.  

Сложившаяся негативная тенденция со здоровьем первокурсников наблюдается и в 
СГУ. Это подтверждают данные из ежегодной отчетной документации кафедры физиче-
ского воспитания и спорта и здравпункта СГУ, приведенные за несколько лет [3]. В таблице 
1 представлены данные о состоянии здоровья студентов-первокурсников и в целом по СГУ 
(2016–2018 гг.). Очевидно, что рост числа студентов с отклонениями в состоянии здоровья, 
требует усиления оздоровительной направленности физического воспитания и системного 
применения средств оздоровления, как в урочных, так и в самостоятельных занятиях 
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физической культурой.  
Таблица 1 – Функциональное состояние здоровья студентов 

Год 
Функциональное состояние студентов (кол-во в %) 1 курс / общее по вузу 

1 группа (основная) 
2 группа 

(подготовительная) 
3 группа (специальная 

медицинская) 
4 группа 

(освобожденные) 
2016 50,5 / 50,6 28,0 / 25,4 17,2 / 17,8 4,3 / 6,2 
2017 46,1 / 49,2 31,5 / 28,3 17,5 / 17,6 4,9 / 4,9 
2018 44,3 / 43,2 32 / 33,9 19,7 / 18,8 4 / 4,1 

Опыт работы со студентами СГУ и с учащимися МОУ «Лицей прикладных наук» 
показал возможность использования методов йоги на занятиях физической культуры. 
Практики Хатха-йоги были опробованы на уроках гимнастики в Лицее прикладных наук и 
на занятиях со студентами 1 курса СГУ. Был составлен комплекс упражнений (асан) для 
начинающих, который включал упражнения на дыхание; ряд сбалансированных поз на вы-
носливость, силу, равновесие, растягивание и концентрацию внимания; чередование раз-
личных поз в положении сидя, стоя в равновесии, наклоны назад, скручивания, переверну-
тые позы, отдыха. Упражнения выполнялись в медленном темпе. Заканчивалось занятие 
упражнениями на релаксацию. С целью выявления результативности оздоровительной ра-
боты по методикам с использованием Хатха-йоги были проведены исследования среди сту-
дентов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в течение одного семестра (февраль-май) 2018г. во время 
учебно-практических занятий. Студенты СМГ 1-го курса Института химии СГУ и факуль-
тета нелинейных процессов (ФНП) в возрасте 17-18 лет, были разделены на 2 группы: кон-
трольная 16 и экспериментальная 14 человек. Перед началом эксперимента все студенты 
прошли контрольное тестирование физической подготовленности: уровень развития гиб-
кости, тесты на силовую выносливость и оценку психологического состояния по методике 
САН. Обе группы занимались по расписанию учебных занятий 2 раза в неделю по 2 часа 
по стандартной схеме, состоящей из трёх частей: подготовительной, основной и заключи-
тельной. В подготовительной части занятия (до 15–20 мин) выполнялись общеразвиваю-
щие упражнения, чередуясь с дыхательными упражнениями. В основной части внимание 
уделяется развитию гибкости и улучшению координации движений. С этой целью приме-
няются бег, чередующийся с ускоренной ходьбой, подвижные игры, эстафеты, упражнения 
на равновесие. В заключительной части занятия (5–10 мин) используются упражнения, 
восстанавливающие организм после физической нагрузки (ходьба, дыхательные упражне-
ния, упражнения на расслабление и др.). Студенты контрольной группы занимались по об-
щепринятой методике, а в экспериментальной группе в основной части занятия выполня-
лись комплексы упражнений Хатха-йоги [3]. Результаты по оценке физической 
подготовленности представлены в таблице 2.  
Таблица 2 – Результаты тестов оценки физической подготовленности 

Показатель 
Группы, X̅±m 

Контрольная, n=16 Эксперимент., n=14 

Гибкость (см.) 
начало 13,0±1,5 11,7±1,7 
конец 15,4±1,6 14,2±1,2 

Силовая выносливость (сгибание-разгибание рук в 
упоре лежа, кол-раз) 

начало 16,5±2,3 17,7±1,7 
конец 20,1±2,3 22,6±1,9 

Силовая выносливость (подъем туловища, кол-во 
раз/мин.) 

начало 31,7±1,9 32±1,9 
конец 36,1±1,6 37,3±1,6 

В экспериментальной группе в результате занятий наблюдается увеличение гибко-
сти на 21,3%, силовых показателей – 27,6% в упражнении сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа и на 16,5% в упражнении на пресс (p <0,05). В контрольной группе гибкость увели-
чилась на 18,4%, а силовые показатели улучшились на 21,8% и на 13,8% соответственно.  
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Для субъективной оценки состояния студентов применялась методика САН [4]. Об-
работка вопросников САН показала, что студенты всех групп после эксперимента оценили 
изменения в своём состоянии как улучшение самочувствия, настроения и увеличение ак-
тивности. Уровень самочувствия и настроения у всех студентов и до эксперимента оцени-
вался как «высокий», а активность – как «средний» уровень. Однако в экспериментальной 
группе изменения показателей САН оказались более выраженными. После первых же за-
нятий студенты проявили интерес к системе йогов и отметили пользу таких занятий. Сту-
денты обучались чувствовать свое тело и управлять им. После регулярных занятий в тече-
ние семестра студенты отметили улучшение осанки, повышение психологической 
устойчивости, снижение утомляемости, повышение работоспособности. Результаты про-
веденного в конце эксперимента опроса студентов показали желание студентов продолжать 
заниматься оздоровительной гимнастикой не только на учебных занятиях, но и самостоя-
тельно в домашних условиях, что подтверждает устойчивый интерес к этим занятиям. Сту-
денты отметили, что занятия йогой учит их применять оздоровительные упражнения в це-
лях профилактики (80%), им интересно получить больше знаний об оздоровлении 
собственного организма (65%). В ходе опроса также выявлена заинтересованность студен-
тов в овладении техниками психологической саморегуляции (50%) и в умении применять 
их в повседневной жизни. Студенты, занимающиеся йогой, также оценили значение релак-
сационных мелодий, звучащих на занятии, и считают, что это хорошо способствует рас-
слаблению и создает приятный эмоциональный фон.  

ВЫВОДЫ 

Системное применения Хатха-йоги в урочных занятиях физической культурой спо-
собствует усилению оздоровительной направленности занятий по физической культуре, 
что особенно важно для поддержания здоровья студентов СМГ. Занятия физическими 
упражнениями в целом оказывают положительное влияние на состояние. Комплексы 
упражнений (асан) интересны студентам и доступны им к выполнению, не зависимо от 
пола и уровня физической подготовленности студентов. Повышение силовых способно-
стей и гибкости объясняется функциональностью выполнения асан, так как при выполне-
нии упражнений на статику задействуется гораздо больше мышц, чем при выполнении си-
ловых упражнений локального действия. Это подтверждается и мнением самих студентов 
и результатами оценки их физической подготовленности.  

Научившись выполнять упражнения и освоив практику Хатха-йоги, студенты про-
явили интерес к самостоятельным занятиям и во внеурочное время. Таким образом, вклю-
чение в учебную программу «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 
Хатха-йоги как вида двигательной деятельности для студентов СМГ будет мотивировать 
их на поддержание своего здоровья, используя освоенные методики, желание и собствен-
ное время. 
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Аннотация 
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Annotation 
The article presents the results of the questionnaire survey of 324 instructors on physical training of 

the territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia of the Far Eastern Federal district. Their 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная реорганизация системы органов внутренних дел (ОВД) направлена на 
повышение эффективности ее деятельности, которая определяется профессионализмом 


