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Аннотация 
Цель исследования – определение эффективности влияния средств фитнес-йоги на физическое, функ-
циональное и психическое состояние организма лиц среднего возраста. 
Методы и организация исследования. Использовались следующие методы научного исследования: изу-
чение, анализ и обобщение литературных источников, педагогическое наблюдение, педагогический экс-
перимент, медико-биологические методы, функциональное тестирование, педагогические контрольные 
испытания, методы математической статистики.
Медико-биологические методы исследования использовались для оценки состояния здоровья занимаю-
щихся фитнес-йогой. Функциональное состояние оценивалось на основании пробы Штанге, пробы Ген-
чи, показателей частоты сердечных сокращений, артериального давления, индекса Руфье, пульмотеста, 
индекса физической активности. Психоэмоциональное состояние оценивалось на основе результатов 
теста Мюнстерберга, оценки состояния стресса, оценки нервно-психического напряжения.
С целью определения исходного и сформированного уровней физической подготовленности участни-
ков эксперимента применялись следующие тесты: наклон вперед из положения стоя, отжимание от пола 
на коленях за 30 секунд, лежа на спине поднимание прямых ног на 90 градусов за 30 секунд. В исследова-
нии участвовали 60 занимающихся в возрасте от 36 до 55 лет.
Результаты исследования. Проведенной экспериментальной работой установлено достоверно значимое 
преимущественное различие в функциональном, психологическом состоянии, а также в уровне физи-
ческой подготовленности экспериментальной группы, занимающейся фитнес-йогой, над показателями 
контрольной группы, занимающейся танцевальной аэробикой. 
Заключение. Оптимальные физические нагрузки экспериментальной программы с использованием 
средств фитнес-йоги, а также учет возрастных особенностей занимающихся привели к достоверному 
улучшению показателей здоровья людей средней возрастной группы.
Ключевые слова: фитнес-йога, функциональное и психологическое состояние, физическая подготов-
ленность, здоровье людей среднего возраста.
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Abstract
The purpose of the study is to determine the effectiveness of the influence of fitness yoga means on the 
physical, functional and mental state of the body of middle-aged people.
Research methods and organization. The following methods of scientific research were used: study, analysis 
and generalization of literary sources; pedagogical observation; pedagogical experiment; biomedical methods; 
functional testing; pedagogical control tests; methods of mathematical statistics. Biomedical research methods 
have been used to assess the health status of people engaged in fitness yoga. The functional state was assessed 
on the basis of: Stange's test, Genchi's test, heart rate, blood pressure indicators, Rufier's index, Pulmotest, 
physical activity index. The psycho-emotional state was assessed on the basis of the results of the Munsterberg’s 
test, an assessment of the state of stress, an assessment of neuropsychic stress. In order to determine the initial 
and formed levels of physical fitness of the participants in the experiment, the following tests were used: bend-
ing forward from a standing position, push-ups on the knees from the floor for 30 seconds, raising legs by 90 
degrees, lying on the back, in 30 seconds. The study involved 60 people aged 36 to 55 years.
Research results. The conducted experimental work established a reliably significant predominant difference 
in the functional, psychological state, as well as in the level of physical fitness of the experimental group en-
gaged in fitness yoga, over the indicators of the control group engaged in dance aerobics.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблемой укрепления здоровья населения 
в последнее время занимаются специалисты 
различного профиля. Они с обеспокоенно-
стью отмечают стабильный рост заболевае-
мости как детского, так и взрослого населения 
нашей страны. Это приводит к уменьшению 
числа полноценно трудоспособных людей, 
росту числа инвалидов, что неизбежно ска-
зывается на общем экономическом благопо-
лучии. Анализ научных работ отечественных 
и зарубежных специалистов по проблеме 
сохранения и укрепления здоровья людей 
среднего возраста [3,5,6,7,8,11,12,13,14,15,16,1
7,18,19,20] позволяет характеризовать специ-
ально подобранные фитнес-тренировки как 
средство, позволяющее улучшить не только 
функциональные и физические показатели, 
но и психологическое состояние.
В последние годы в нашей стране все боль-
шую популярность завоевывают нетрадици-
онные системы гимнастики, одной из кото-
рых является фитнес-йога, средства которой 
способны поддерживать не только физиче-
ское, но и эмоциональное состояние организ-
ма. По мнению Р.С. Минвалеева [6] и Е. А. 
Поздеева [7], средства фитнес-йоги, в кото-
рых включены динамические, статистические 
и дыхательные упражнения, являются наибо-
лее эффективными для оздоровления чело-
века. Фитнес-йогу можно отнести к наиболее 
доступным видам физической деятельности, 
которые подходят практически каждому че-
ловеку. Применение комплекса упражнений 
фитнес-йоги, совмещённого с техникой пра-
вильного дыхания, способствует не только 
улучшению показателей функционального 
и физического состояния организма, но и 
оптимизации эмоционального фона [9].
На наш взгляд, достаточно актуальным стало 
более тщательное изучение влияния занятий 
фитнес-йогой на функциональное, физи-
ческое и психологическое состояние людей 
в средней возрастной группе, а также изуче-

ние эффективности применения физиче-
ских, дыхательных и расслабляющих практик 
фитнес-йоги в процессе оздоровления.
По данным Всемирной организации здраво-
охранения, у лиц среднего возраста заметно 
ухудшаются показатели здоровья, они все 
чаще обращаются в медицинские учреждения 
с различными заболеваниями [10].
Мы считаем, что включение в структуру оздо-
ровительных занятий фитнесом таких нетради-
ционных средств, как фитнес-йога, при ответ-
ственном учете функциональных и возрастных 
особенностей занимающихся, приведет к каче-
ственному улучшению показателей их здоро-
вья, функциональной и физической подготов-
ленности, откроет новые перспективы в сфере 
оздоровления лиц среднего возраста.
Анализируя данные литературных источни-
ков [2,3,8,9,11,13,15], мы пришли к выводу, 
что выявление оздоровительного влияния за-
нятий фитнесом необходимо проводить, ис-
пользуя комплексное тестирование, затраги-
вающее состояние функциональных систем 
организма, физическую подготовленность и 
психическое состояние человека.
Экспериментальное исследование опиралось 
на следующие основные положения: направ-
ленность тренировки на ухудшающиеся с 
возрастом стороны регуляции двигательных 
и вегетативных функций организма, врачеб-
ный контроль и самоконтроль, систематич-
ность, последовательность и оптимальность 
нагрузки.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Система проектирования содержания занятий 
предполагала учет возрастных особенностей 
занимающихся, подбор средств и методов 
для полноценных процессов оздоровления.
Мониторинг проводился по таким показате-
лям, как физическая подготовленность, функ-
циональное состояние организма, психиче-
ское состояние организма.

Conclusion. Optimal physical activity of the experimental program with the use of fitness yoga, as well as tak-
ing into account the age characteristics of the trainees, led to a significant improvement in the health indicators 
of middle-aged people.
Keywords: fitness yoga, functional and psychological state, physical fitness, health of middle-aged people.
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Предварительная оценка состояния здоровья 
осуществлялась посредством распространен-
ных подходов диагностики. Для этого был по-
добран комплект педагогических контроль-
ных испытаний и медико-биологических 
методов исследования. На основе получен-
ных данных строился процесс дальнейшего 
педагогического эксперимента.
С целью оценки состояния здоровья зани-
мающихся фитнес-йогой мы использовали 
медико-биологические методы исследования. 
Пробы Штанге и Генчи использовались для 
оценки состояния дыхательной системы ис-
пытуемых. Для оценки реакции организма на 
нагрузку применялось измерение показателей 
артериального давления и частоты сердечных 
сокращений. Для полной проверки реакции 
организма на нагрузку АД и ЧСС измерялось 
до нагрузки в покое, во время нагрузки и после 
окончания занятия. Индекс Руфье применялся 
для отражения адаптационной возможности 
сердечно-сосудистой системы на нагрузку. Для 
оценки проходимости воздушных путей при-
менялся метод пульмотеста [9,10]. 
Для получения информации о психоэмо-
циональном состоянии был использован 
тест Мюнстерберга для определения степени 
концентрации внимания. Для оценки нервно-
психического напряжения использовался ме-
тод, разработанный Т.А. Немчиным. Оценка 
состояния стресса использовалась для вы-
явления степени самоконтроля в стрессовых 
ситуациях [1]. 
С целью определения уровня физической 
подготовленности участников эксперимента 
использовались тесты: наклон вперед из по-
ложения стоя, отжимание от пола на коленях 
за 30 секунд и поднимание прямых ног до 900 
за 30 секунд в положении лежа на спине. 
Оценка результатов предварительного иссле-
дования позволила уточнить ряд вопросов по 
содержанию программы оздоровительных за-
нятий для людей среднего возраста средства-
ми фитнес-йоги. Программа адаптирована по 
объему и интенсивности нагрузки, по слож-
ности и технике выполнения асан для данно-
го контингента занимающихся.
В ходе педагогического наблюдения и с уче-
том ранее проведенного мониторинга была 

разработана программа занятий для экспе-
риментальной группы. Упражнения фитнес-
йоги делились на три группы: статические, 
динамические и дыхательные. 
При выполнении статических упражнений 
применялось спокойное и осознанное ды-
хание, такой подход помогал благоприят-
но воздействовать на нервную систему, что 
способствовало расслаблению организма. 
Упражнения подбирались так, чтобы не было 
дискомфорта и боли при их выполнении. 
Также занимающимся давались теоретиче-
ские знания о пользе выполняемых упраж-
нений, что способствовало мотивации к за-
нятиям. С учетом освоения упражнений шло 
постепенное увеличение времени нахожде-
ния в позах. 
Педагогический эксперимент был орга-
низован и проведён на базе спортивно-
оздоровительного комплекса «Пересвет» г. 
Ставрополя в период с сентября 2019 г. по 
февраль 2020 г. с целью определения эффек-
тивности влияния на организм занимающих-
ся лиц среднего возраста разработанной про-
граммы фитнес-йоги. 
В эксперименте участвовали две группы: экс-
периментальная (ЭГ) и контрольная (КГ), об-
щей численностью 60 человек в возрасте от 
35 до 60 лет. Занятия в исследуемых группах 
проводились 3 раза в неделю по 60 минут.
Тренировки в контрольной группе проводи-
лись по основной программе, разработанной 
фитнес-тренером по аэробике.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На начало педагогического эксперимента 
средние показатели артериального давления 
в экспериментальной и контрольной группах 
не имели достоверных различий и составля-
ли, соответственно, 134/78 мм рт. ст. в экспе-
риментальной и 138/82 мм рт. ст. в контроль-
ной группе (таблица 1).
К концу педагогического эксперимента дан-
ный показатель улучшился на 1,4% в кон-
трольной и на 3,8% в экспериментальной 
группе. Обе группы улучшили данный пока-
затель, но только в экспериментальной груп-
пе получены достоверные различия.
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57Science and sport: current trends. № 2 (Vol. 9), 2021  /  www.scienceandsport.ru

Схожие результаты наблюдаются и в других 
показателях. Показатели частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) в покое в контрольной 
группе (КГ) улучшились на 1,3%, экспери-
ментальная же группа смогла улучшить свой 
результат на 6,9%, т.е. в 5,3 раза эффективнее. 
Проба Штанге использовалась для выявле-
ния общего состояния кислородообеспечи-
вающих систем организма. На завершающем 
этапе педагогического эксперимента прирост 
показателей составил в экспериментальной 
группе 22,3%, в контрольной – 13,7%, что 
расценивается как улучшение тренированно-
сти занимающихся.
Показатель дыхания при задержке воздуха на 
выдохе (проба Генчи) в начале эксперимента 
в экспериментальной группе составил 29,04, 
в контрольной – 31,4. К концу эксперимента 
обе группы смогли улучшить свои результа-
ты, но в экспериментальной группе улучше-
ние превысило результат контрольной груп-
пы почти в 2 раза. Фитнес-йога оказалась 
более эффективным средством адаптации 
организма к двигательной гипоксии во вре-
мя задержки дыхания. Значительно больший 
прирост показателей проб Штанге и Генчи в 
экспериментальной группе (ЭГ) можно объ-

яснить выполнением дыхательных упражне-
ний с задержкой дыхания.
Оценку работоспособности сердца при фи-
зических нагрузках мы осуществляли с по-
мощью индекса Руфье, где прирост составил 
13,6% в контрольной и 22,8% в эксперимен-
тальной группе.
Показатели пульмотеста способствовали 
оценке проходимости воздушных путей лег-
ких занимающихся в исследуемых группах. 
На завершающем этапе экспериментальной 
работы прирост составил: в эксперименталь-
ной группе – 1,17%, в контрольной – 2,02%. 
Данные показатели свидетельствуют о том, 
что упражнения фитнес-йоги в сочетании с 
дыхательными упражнениями в различных 
положениях благоприятно воздействуют на 
диафрагму и увеличение подвижности груд-
ной клетки.
Комплексность нашего исследования заклю-
чалась в проверке всех функций организма за-
нимающихся, поэтому имело смысл выявление 
психического состояния занимающихся под 
влиянием физической нагрузки различной на-
правленности, так как с возрастом и под влия-
нием социальных факторов показатели психи-
ческого состояния ухудшаются. Для этого было 

Таблица 1 – Анализ функционального состояния исследуемых групп в конце педагогического эксперимента 
Table 1 – Analysis of the functional state of the studied groups at the end of the pedagogical experiment
Тесты
Tests

Контрольная группа/ Control group Экспериментальная группа/ 
Experimental group

В начале ис-
следования

At the 
beginning of 

the study

В конце ис-
следования
At the end of 

the study

% t p В начале ис-
следования

At the 
beginning of 

the study

В конце ис-
следования
At the end of 

the study

% t p 

Артериальное 
давление,
мм рт. ст
Blood pressure
mm Hg st

138/82± 
1,94

136/80±1,97 1,4/
0

1,27/
1,5

> 0,05 134/78±8,21/7 129/77 
±4,82/5

3,8/
1,3

1,5/
1,74

<0,05

ЧСС в покое уд/
мин
Resting heart 
rate beats / min

83,2 ± 0,94 82,13±0,99 1,3 2 <0,05 81,66 ± 0,92 76,33±1,17 6,9 2,44 <0,05

ЧСС после на-
грузки уд/мин
Heart rate after 
exercise beats 
/ min

129,2±0,77 127,6±0,82 1,25 1,3 > 0,05 112,93±0,704 111,6±0,73 1,19 1,23 > 
0,05

Проба Штанге
Stange’s test

36,06±0,92 41,01±0,79 13,7 2,06 <0,05 36,55±0,91 44,73±1,90 22,3 2,85 <0,05

Проба Генчи
Genchi’s test

29,04±4,1 31,1±3,4 7,4 1,9 > 0,05 31,4±1,05 35,73±1,16 13,7 2,1 <0,05

Индекс Руфье
Rufier’s Index

17,3±1,6 16,3 ±1,3 6,1 2,1 > 0,05 16±1,7 13±1,4 12,5 2,8 ≤0,05

Пульмотест
Pulmotest

365,2 ± 1,01 369,5± 2,06 1,17 1,12 <0,05 366,4± 1,4 373,467±1,45 2,02 1,89 <0,05

Оздоровительная направленность занятий фитнес-йогой...Н.Н. Грудницкая, О.Н. Мещерякова, Т.В. Мазакова



58 Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 9), 2021 г.  /  www.scienceandsport.ru

проведено тщательное исследование психиче-
ского состояния занимающихся (таблица 2).
Оценка психического состояния исследуемых 
групп проводилась по результатам тестирования 
и определялась количеством баллов каждого те-
ста по следующим показателям: тесту Мюнсбер-
га, оценке состояния стресса и оценке нервно-
психического напряжения.
По завершении педагогического эксперимен-
та результаты психологического тестирова-
ния показали снижение напряжения в обеих 
группах: в экспериментальной группе (ЭГ) 
тест Мюнсберга – 10,9%, состояние стресса – 
28%, нервно-психическое напряжение – 8,4%; 
в контрольной группе (КГ) тест Мюнсберга – 
4,45%, состояние стресса – 6,1%; показатель 
нервно-психического напряжения – 4,8%, не 
показал улучшения. Как видим, эксперимен-

тальная группа добилась более впечатляюще-
го результата.
Показатели физической подготовленности в 
начале педагогического эксперимента свиде-
тельствуют о том, что в группах изначально на-
блюдалось различие показателей в развитии фи-
зических качеств, что соответствует различной 
работе мышц в тренировочном процессе разной 
направленности. Несмотря на это, педагогиче-
ский эксперимент обеспечил возможность вы-
явления влияния занятий различной направлен-
ности на данные показатели (таблица 3).
Обе программы оказались достаточно эффек-
тивными для развития физических качеств. 
Прирост в отдельных показателях не являлся 
самоцелью нашей работы, наша задача заклю-
чалась в комплексном улучшении физического 
состояния исследуемых. Реализация программы 

Таблица 2 – Анализ психического состояния исследуемых групп в конце педагогического эксперимента 
Table 2 – Analysis of the mental state of the studied groups at the end of the pedagogical experiment
Тесты
Tests

Контрольная группа/ Control group Экспериментальная группа/ 
Experimental group

В начале ис-
следования

At the 
beginning of 

the study

В конце ис-
следования
At the end 

of the study

% t p В начале ис-
следования

At the 
beginning of 

the study

В конце ис-
следования
At the end 

of the study

% t p 

Тест Мюнсберга
Munsberg’s test

21,09±0,6 22,03± 0,5 4,45 2,2 <0,05 21,49± 0,3 23,84± 0,1 10,9 3 ≤0,05

Состояние стресса
Stress state

2,77±0,6 2,61±0,99 6,1 1,1 > 0,05 2,6±0,98 2±0,65 28 2,5 <0,05

Нервно-психическое 
напряжение
Mental stress

38,9±0,96 43,8±1,1 8 0,7 > 0,05 38,6±0,81 35.6±0.81 8,4 1.3 > 0,05

Таблица 3 – Анализ физического состояния исследуемых групп в конце педагогического эксперимента 
Table 3 – Analysis of the physical condition of the studied groups at the end of the pedagogical experiment

Тесты
Tests

Контрольная группа/ Control group Экспериментальная группа/ 
Experimental group

В начале ис-
следования

At the 
beginning of 

the study

В конце ис-
следования
At the end of 

the study
% t p 

В начале ис-
следования

At the 
beginning of 

the study

В конце ис-
следования
At the end of 

the study
% t p 

Наклон вперед из по-
ложения стоя, см
Bending forward from 
a standing position, cm

6,8±0,77 8,26±0,70 21,4 2,6 ≤0,05 7.47±0.51 10.66±1.87 42,7 4,3 ≤0,05

Отжимание от пола 
на коленях за 30 сек., 
кол-во раз
Push-ups from the 
floor on your knees in 
30 seconds, number of 
times

12,33±1,44 15,4±0,82 24,8 2,8 ≤0,05 11.73±0.88 14,86±0,64 26,6 2,92 ≤0,05

Лежа на спине под-
нимание прямых ног 
на 90 градусов за 30 
сек., кол-во раз
Lying on the back, 
raising legs by 90 
degrees in 30 seconds, 
number of times

15,53±2,44 19,8±1,373 27,4 3,04 ≤0,05 15,06±2,15 20,2±1,52 32,9 3,7 ≤0,05
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оздоровительных занятий фитнес-йогой с ли-
цами среднего возраста оказала благотворное 
влияние на их психическое, функциональное 
состояние и развитие основных физических ка-
честв. В современных условиях развития обще-
ства это является важным результатом в целях 
оздоровления, профилактики заболеваемости, 
укрепления здоровья, активного долголетия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Фитнес-йога оказалась более эффективным 
средством адаптации организма к двигатель-
ной гипоксии во время задержки дыхания. Зна-
чительно больший прирост показателей проб 
Штанге и Генчи в экспериментальной группе 
(ЭГ) можно объяснить выполнением дыха-
тельных упражнений с задержкой дыхания. 
Упражнения фитнес-йоги в сочетании с дыха-
тельными упражнения в различных положени-
ях благоприятно воздействуют на диафрагму и 
увеличение подвижности грудной клетки.
Фитнес-йога позволила поддержать психи-
ческое состояние на оптимальном уровне, и 

даже немного улучшить его. На наш взгляд, 
этому способствовали дыхательные упражне-
ния фитнес-йоги, которые формируют кон-
троль праны над психикой ввиду их тесной 
взаимосвязанности.
Асаны, статические упражнения в фитнес-
йоге оказались высокоэффективным сред-
ством для развития силы и гибкости. Прирост 
уровня физических качеств в эксперимен-
тальной группе оказался заметно выше, чем 
в контрольной группе, по всем показателям. 
Полученные результаты объясняются благо-
творным влиянием, которое оказывают позы 
в различных вариациях и плоскостях в со-
четании с дыхательными упражнениями на 
физиологические системы организма.
Экспериментальная проверка эффективно-
сти применения средств фитнес-йоги для 
оздоровления людей среднего возраста по-
зволила выявить достоверно значимые из-
менения в показателях их функционального, 
психологического состояния, а также уровня 
физической подготовленности. 
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