
М О С К О В С К И Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  Й О Г И  

АСАНЫ СТОЯ И 
БАЛАНСЫ НА РУКАХ 



АСАНЫ СТОЯ – ОСНОВА ПРАКТИКИ 

Асаны стоя - основа практики! Начало работы с телом. 

Цель: повысить выносливость и силу воли. Научиться чувствовать свое 
тело в пространстве. Равномерно распределять вес тела. Асаны стоя 
показывают, как создавать в теле вытяжения в различных направлениях. 

Асаны в положении стоя дают знание о принципе выравнивания, 
который является основным в выполнении всех поз.  

 

Положение стоп – фундамент асаны. 

Ноги осознаются нами хуже,  

чем другие части тела. 

Без работа с ногами, невозможна  

работа с корпусом. 

 

Несмотря на относительную простоту 

выполнения, они достаточно  

энергозатратны, это начало 

основной части практики. 

 

 



СТОПА - ВТОРОЕ СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕКА 

Стопы – важная часть человеческого организма. Их даже называют «вторым сердцем 
человека».  
На своде стопы расположены рефлекторные точки многих органов и проходят 
многие важные каналы. На сегодняшний день на наших подошвах выявили больше 70 
тыс. нервных окончаний, отвечающих за разные органы и их правильное 
функционирование. 

Если привыкнуть к неправильному положению стопы – при выполнении асан или во 
время, бега, ходьбы, ношения неудобной обуви, – она в конце концов может 
деформироваться и потянет за собой все остальное.  

Нормальная механическая нагрузка на  

подошвы, активизирует работу всего тела:  

стоит только человеку спустить ноги с кровати  

и встать, как с подошв во все уголки тела  

поступают сигналы активации.  

Для того, чтобы ваш фундамент был крепким,  

нужно использовать всю силу ног и буквально  

прорастать корнями в пол. 

 

Если у вас есть: мозоли, натоптыши, торчащие  

косточки, поджаты пальцы, низкий свод стопы (не  

говоря уже о плоскостопии), то вы точно стоите и  

ходите не правильно и ваш позвоночник со временем  

деформируется, работа внутренних органов ухудшается и т.д.  



 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: 
 

 

1. Положение стоп: всей поверхностью прижаты к полу, пальца ног не напряжены, а 
расправлены и вытянуты. 
 

2. Угол стоп (задняя стопа 45 градусов) 
1) пятка предней стопы смотрит на пятку задней или 2) стопы на расстояние тазобедренных 
суставов. 
 
3. Распределение веса тела равномерно между правой и левой стопой. 
Не переносить вес на одну ногу, не уходить весом на внутреннее ребро задней ноги 
(Вирабхадрасана 1, Паршваконасана) 
 
4. Колени подтянуты (Утхита триконасана) или Угол перед ней  
ноги 90 градусов (Вирабхадрасана). 
 
5. Копчик подвѐрнут (Тадасана, Вирабхадрасана 2) 
 

6. Вытяжение боковых поверхностей (Не зажимать нижний бок!) 
7. Мышцы живота в тонусе, но не напряжены. 
8. Не зажимать грудную клетку и шею 
9. Вытягиваться макушкой вверх. 
10. Мула бандха (!!!) 
11. Принцип симметричности. Асана выполняется на правую  

сторону, затем на левую (или наоборот) 
 



ЭФФЕКТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

Эффекты: 
 учат выравнивать позвоночник, помогают убрать деформации стоп, бѐдер, нижних 

отделов позвоночника; 

 учат контролировать осанку, держать спину прямой, а грудную клетку — раскрытой; 

 укрепляют мышцы ног, спины, помогают в раскрытии таза и повышают общий тонус 
организма; 

 учат чувствовать своѐ тело, концентрируясь на ощущениях в нѐм. 

 

Ограничения: 
1) серьезная травма голеностопа, колена или бедра 

2) высокая слабость 

 

В облегченных вариантах выполнения  

используется кирпич (блок). 

 

 

Компенсация: вытяжение задних поверхностей  

ног (наклоны вперед) и передней 

поверхности бедра 

 



АСАНЫ СТОЯ 

1. Тадасана  

"Тада" - гора. Это основная стоячая поза 

Вес тела не должен приходиться только на пятки, либо только на пальцы, но 

распределяться равномерно между ними. 

Учимся держать вертикаль тела. 

2. Вирабхадрасана 1 

Эта асана посвящена могучему герою, сотворенному Шивой из своих 

спутанных волос. 

3. Вирабхадрасана 2 



АСАНЫ СТОЯ 

4. Утхита триконасана 

"Уттхита" - протянутый, вытянутый, "трикона" ("три" - три, "кона" -угол) 

5. Париврита триконасана 

"Паривритта" - повернутый. 

6. Утхита паршваконасана 

"Паршва" - сторона, бок, а "кона" - угол. Это поза вытянутого бокового угла. Облегченный 
вариант: предплечье на бедре, с кирипичем. 

7. Париврита паршваконасана 

"Паривритта" - повернутый, развернутый вокруг или назад. "Паршва" - это бок. "Кона" - угол. Это 
поза развернутого бокового угла. 

Ладонь на полу за стопой (облегч.: ладони на полу с внутренней части стопу, локоть за бедро) 

 



АСАНЫ СТОЯ 

8. Прасарита падаттонасана 

9. Паршвоттанасана 

"Паршва" означает сторону или бок, "уттана" ("ут" - интенсивный, "тан" -

распространять, вытягивать, удлинять) - это интенсивное вытяжение. 

Ладони за спиной в намасте (облегченный вариант: захват за кисть или 

за локти) 

10. Уткатасана 

"утката" - сильный, яростный, неровный. Эта асана похожа на сидение 

на воображаемом ступе. 

 



БАЛАНСЫ НА РУКАХ 

Смысл асаны заключается в устойчивости и комфорте, в удержание баланса в 

позе. 

Важно: правильно распределять вес своего тела, сочетать мышечное напряжение 
с расслаблением. 

Выполнять балансы на руках значительно легче, если вы продвигаете руки как 

можно ближе к верхней части бедра, а ноги – как можно ближе к плечевым 

суставам.  

Чтобы оторвать стопы от пола, нужно сместить центр тяжести так, чтобы он 

оказался прямо над точкой опоры. Вес тела перемещается на руки, а  

ноги становятся такими легкими, что  

отрываются от пола без каких-либо  

дополнительных усилий.  

Во всех балансах на руках  

приподнимайте центр ладоней от пола,  

а пальцы, напротив, прижимайте и  

активно вытягивайте. Следите, чтобы вес  

тела равномерно распределялся между  

внешними и внутренними краями ладоней.  



ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Соблюдение принципа концентрации. Зацепитесь взглядом за 
одну точку на уровне глаз или на полу и мысленно держитесь за 
нее, чтобы не упасть. 

2. Правильное положение стопы (ладони) и равномерное 
распределение веса тела на точки опоры. Пальцы ног должны 
быть растопырены — это увеличивает площадь опоры. 

3. Соблюдение принципа  

выравнивания. Не допускайте такого  

положения тела, при котором,  

например, один бок сжат, а другой  

вытянут. 

4. Правильное распределение  

центра тяжести. 

5. Мула бандха – стабилизирует положение. 

6. Работа по принципу «от простого к сложному». 

 



ЭФФЕКТЫ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Эффект: 
укрепляет мышцы рук, плеч, грудной клетки, косые мышцы 

живота;  

увеличивает гибкость торса и позвоночника;  

способствует развитию чувства равновесия;  

повышает степень умственной концентрации и укрепляет 
уверенность в себе;  

стимулирует работу органов брюшной полости.  

 

Противопоказания:  
беременность;   

травмы поясничного отдела;   

травмы плеч;   

травмы запястий;   
высокое кровяное давление.  

 



БАЛАНСЫ НА РУКАХ 

Вы готовы к выполнению большинства балансов на руках, если в состоянии 

удерживать Чатуранга Дандасану (позу Посоха), Парипурна Навасану (позу 

Лодки), Вирабхадрасану III (позу Воина III)  

 

1. Бакасана 

2. Паршва бакасана 

3. Эка пада бакасана 1 и 2 



БАЛАНСЫ НА РУКАХ 

4. Васиштхасана 

5. Вишвамитрасана 

6. Аштавакрасана 

7. Маюрасана 



БАЛАНСЫ НА РУКАХ 

8. Дви пада каундиниасана 

9. Эка пада каундиниасана 1 и 2 

10. Бхуджапидасана 

11. Титибхасана 



МУЛАДХАРА ЧАКРА 

Местоположение в теле: в основании позвоночника, ниже копчика. 

Цвет: красный (символ энергии и жизненной силы) 

Таттва: притхви (земля) 

Мантра: ЛАМ 

Лотос: 4 лепестка - символ четырех сторон света 

Символы: Серый Шива-Лингам - бессознантельое, Змея - кундалини-
шакти, энергия. Перевѐрнутый треугольник - созидание, пробуждение. 

Качества и аспекты: неосознанное, вместилище кармы прошлых 
жизней, бессознательное состояние, невежество.  

Прана: Апана - устранение, уничтожение. 

Характеристика: Кама - страсть. 

Железы: половые железы 

Нервное сплетение: крестцовое 

 

Здоровье - работа прямой кишки, простаты,  

нижних конечностей, частично мочеполовых  

органов. 
 



МУЛАДХАРА ЧАКРА 

Это фундамент, откуда мы начинаем подниматься по лестнице чакр, 
корневая Система, которая питает наше духовное развитие .  

Кундалини шакти (духовная энергия) уходит своими корнями в муладхара 
чакру.  
Карма наших прошлых жизней покоится в муладхара чакра. 
 
Муладхара отвечает за безопастность, за выживание. 

В психологическом плане муладхара связана с бессознательным умом, где 
заключены самые примитивные и глубоко 
укорененные инстинкты и страхи. 
 
Это уровень, на котором человек почти полностью  

поглощен  достижением личной безопасности.  
То есть, главная мотивация человека в жизни  
направлена на получение пищи,  
места для жилья и так далее.  
Это уровень, на котором человек борется с миром,  

который рассматривается как полностью  
чуждый. 


