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Аннотация 

В последнее время в фитнес центрах и спортивных клубах становится популярным такое 

направление как аэройога. Данный формат урока бьет рекорды по посещаемости потому, что во-

первых, методика занятий включает как легкие, так и сложные упражнения, и во-вторых, йога в га-

маках отлично развивает такие физические качества как гибкость, силу и координацию. Более того, 

данное направление предназначено не только для здоровых людей, оно так же используется и в ре-

абилитационных целях. Кроме того, есть специально адаптированные форматы для пожилых людей 

и детей. Эффект достигается за счет статических положений и того, что, пытаясь найти равновесие, 

тело включает в тонус мышцы, поддерживающие тело в пространстве. Кроме того, статическая ра-

бота мышц удерживает тела в одном положении, что позволяет развивать мышечную силу. 
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Abstract 

Recently, such direction as aero yoga has become popular in fitness centers and sports clubs. This 

format of the lesson breaks records for attendance of classes not only by women, but also by men. Such 

popularity is due to the fact that firstly, this direction is new and everyone wants to try exercises in ham-

mocks. Secondly, the fact that the training method includes both light and complex exercises. And thirdly, 

yoga in hammocks perfectly develops all almost physical qualities (flexibility, strength and coordination). 

This direction is intended not only for healthy people, but is also used for rehabilitation purposes. In addi-

tion, there are specially adapted formats for the elderly and children. The effect is achieved due to static 

positions and the fact that trying to find balance, the body includes tonic muscles that support the body in 

space. In addition, the static work of the muscles keeps the bodies in the same position, which allows you 

to develop muscle strength. 

Keywords: girls 20-25 years old, flexibility, coordination, strength, aerial yoga. 

ВВЕДЕНИЕ 

Направление AntiGravity (aeroyoga) – является запатентованной техникой. Данная 

система тренировок включает в себя асаны из практики йоги и характеризуется тем, что 

все упражнения выполняются либо полностью в гамаке, либо с частичной опорой на не-

го, что позволяет выполнять асаны в воздухе и находить баланc. 

Неправильно считать, что аэройога – это одно направление. Изначально оно было 

таковым, но со временем претерпела изменения. И на сегодняшний день существуют три 

вида аэройоги: флай йога; восстановительная аэройога и ангтигравити пилатес [2, 3]. 

Флай йога представляет собой акробатику, классическую гимнастику, элементы 

танцев. В этом формате занятия сначала используются упражнений классической аэроби-

ки, затем упражнения усложняются и применяются элементы акробатики. Элементы тан-

цев представлены в медленных и плавных движениях тела. 

Цель восстановительной аэройоги – помочь в реабилитации людям после травм. 

Но она также может быть использована для устранения любого вида недомоганий. Ком-

плекс упражнений представляет собой соединение простых и неинтенсивных движений, 

направленных больше на стретчинг. Напомним, что выполнение упражнение на гамаке 

упрощается за счет полотна. Как говорилось выше, снимается нагрузка с тела и суставов 

[1, 3].  

Занятия антигравити пилатес направлены на развитие упругости и эластичности 

мышц, на увеличение гибкости суставов и вытяжение позвоночного столба. Занятия фор-

мируют мышечный рельеф, снижают лишнюю массу тела, развивают чувство равновесия 

и координацию [2, 4, 29]. 

За счет использования безопорного положения, тело в такой ситуации включает 

тонические мышцы и пытается удержать равновесие, что ведет к развитию координаци-

онных способностей. Так же отличительной особенностью аэройоги является эффектив-

ное развитие гибкости, так как гамак помогает усилить натяжение и потянуть мышцы. 

За счет статической работы мышц, тело долгое время удерживается в одном и том 

же положении, что позволяет развить силу мышц. 

Кроме того, занятия в гамаке практически полностью снимают напряжение с по-

звоночного столба и благодаря воздействию силы тяжести позволяют максимально растя-

нуть околопозвоночные мышцы, чего очень сложно достичь при занятиях «на земле».  

Декомпрессионные перевороты – это еще одна особенность аэройоги и представ-

ляют собой асаны, выполняемые вниз головой. Именно в таком положении позвоночный 

столб максимально вытягивается, увеличивая пространство между позвонками. 

Эффект от перевернутых асан будет следующим: 

– улучшается кровоснабжение внутренних органов; 

– обеспечивается активный приток кислорода к головному мозгу; 
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– обмен веществ ускоряется; 

– мышцы приобретают тонус; 

– улучшается память, внимание и концентрация [3]. 

Цель данного исследования – развить физические качества девушек 20–25 лет по-

средством занятий аэройогой. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данном исследовании приняли участие 30 девушек в возрасте 20–25 лет. 15 де-

вушек составили экспериментальную группу (посещали занятия аэройогой), и 15 деву-

шек – контрольную (занимались хатха-йогой). Исследование проходило в студии растяж-

ки «Я могу» г. Краснодар с октября 2021 года по май 2022 года и составило 8 месяцев. 

Занятия в обеих группах проходили 3 раза в неделю, длительность составляла 1 час. 

Для определения эффективности методики нами были определены следующие те-

сты: наклон вперед из положения сидя, поперечный шпагат, подъем туловища, планка, 

сгибание-разгибание рук в упоре лежа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В таблице представлены результаты тестирования экспериментальной и контроль-

ной групп до и после эксперимента. 

Таблица – Результаты тестирования девушек экспериментальной и контрольной групп в 

ходе эксперимента 

Название теста 
КГ (n=15) ЭГ (n=15) 

до после до после 

Наклон вперед из положения сидя (см) 8,4±0,8 14,1±1,2, p<0,01 8,7±0,9 18,8±1,4, p<0,01 

Поперечный шпагат (см) 21,2±2,4 14,6±1,1, p<0,01 20,4±1,8 10,1±0,9, p<0,01 

Подъем туловища за 1 минуту (кол-во раз) 12,5±1,2 17±1,3 12,3±1,1 25±2,5, p<0,01 

Планка (с) 28±2,2 33±2,7 29±2,3 51,2±5,7, p<0,01 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) 3,2±0,5 5±0,7 4±0,6 10±1,7, p<0,01 

Итак, основываясь на вышеизложенном, можно сделать следующие выводы. 

В тесте наклон вперед из положения сидя положительная достоверная динамика 

наблюдается в обеих группах: КГ показала результат с 8,4 см до 14,1 см, а эксперимен-

тальная группа – с 8,7 до 18,8 см. Мы связываем это с тем, что многие позы из направле-

ния хатха-йога и аэройга одинаковы в исполнении, отсюда и прирост. Но учитывая то, что 

позы в аэройоге выполняются на весу и под давлением массы тела и с вытяжением тела, в 

экспериментальной группе наблюдается больший прирост. Например, такие позы как 

Паршвоттанасана, Адхо Мукха Шваначана и Утхита Хаста Падангуштхачана-2 в хатха-

йоге выполняются на полу, а в аэройоге – в гамаке. 

Аналогичная картина наблюдается и в поперечном шпагате. Девушки контрольной 

группы показали результат с 21,2 см до 14,6 см, а девушки экспериментальной группы – с 

20,5 см до 10,1 см. Данный факт мы связываем с тем, что и в хатха-йоге, и в антигравити 

йоге для растягивания мышц внутренней части бедра использовались следующие асаны: 

Прасарита Падоттанасана, Анджанейасана, Вирабхадрасана-2. 

В тесте подъем туловища за 1 минуту в обеих группах произошли положительные 

изменения. Но в контрольной группе изменения не достоверные (с 12,5 раз до 17 раз). В 

экспериментальной группе – с 12,3 до 25 раз. По нашему мнению, такие результаты по-

лучены в конце эксперимента потому, что в хатха йоге мышцы брюшного пресса задей-

ствуются в таких упражнения, как Парипурна Навасана и Ардха Напасана, тогда как в 

аэройоге мыщцы брюшного пресса включаются практически во всех упражнениях, аса-

нах, так как тело пытается удержать баланс. 

Занятия на полотнах требуют фиксации не только ногами, но и руками, что ведет 

за собой прирост силу мышц рук. Поэтому нами был проведен тест – сгибание-
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разгибание рук в упоре лежа. Здесь, у контрольной группы наблюдается незначительный 

прирост – с 3,2 до 5 раз, изменения не достоверны. Совсем другая картина в эксперимен-

тальной группе. В начале эксперимента девушки показали, в среднем, результат 4 раза, а 

в конце – 10 раз. 

ВЫВОДЫ 

1. Аэройога является эффективным способом повышения физических качеств де-

вушек 20–25 лет. Упражнения, выполняемые на полотнах, представляют собой сложные 

движения, так как тело находится в безопорном положении и включает в работу мышцы 

рук, спины и брюшного пресса. 

2. Упражнения хатха-йоги и аэройоги сходны в своем исполнении, с той лишь 

разницей, что асаны аэройоги выполняются на весу, либо с частичной опорой на гамак. 

3. В ходе исследования были получены достоверные изменения как в эксперимен-

тальной, так и в контрольной группах. Это касается, в основном, тестов на определение 

гибкости и амплитуды движения, а именно: наклон вперед из положения сидя и продоль-

ный шпагат. В тесте наклон вперед из положения сидя КГ повысила результат с 8,4 см до 

14,1 см, а ЭГ – с 8,7 до 18,8 см. Во втором тесте, девушки КГ показали результат с 21,2 см 

до 14,6 см, а девушки экспериментальной группы – с 20,5 см до 10,1 см. В обоих тестах в 

КГ и ЭГ изменения достоверны. 

В тесте подъем туловища за 1 минуту КГ показала результат с 12,5 раз до 17 раз, а 

ЭГ – с 12,3 до 25. 

В тесте сгибание-разгибание рук в упоре лежа снова доминирует ЭГ, ее результат с 

4 до 10 раз, тогда как в КГ – с 3, 2 до 5 раз. 
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