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Введение 

Ардха означает «половина», а чандра — «луна». Поза напоминает полумесяц,          

отсюда и такое название. Ардха Чандрасана является балансовой позой стоя с опорой            

на одной ноге и также касанием пола одноименной рукой, без опоры на неё. Если всё               

же выполнять вариант с опорой на руку, то на неё всё равно должно приходиться не               

более 20% веса. Из-за баланса поза является непростой в выполнении, но в            

большинстве йога-студий есть возможность её упростить для начинающих с помощью          

стены и опорных блоков.  

Равновесие и гармония — это суть йоги. Поэтому очень важны балансовые           

асаны. Освоить их бывает непросто из-за физических ограничений и беспокойного          

ума. Согласно тонкой анатомии йоги глубокое дыхание помогает беспрепятственному         

току энергии в теле. Чтобы сохранить энергию, производимую внутри тела, и не            

допустить её утечку, йогой предписаны асаны и мудры, пранаямы и бандхи.  

Асаны не только работают с физическим телом, приводя в тонус одни мышцы, и             

расслабляя другие, но и работают с дыханием, со временем увеличивая объем вдохов и             

выдохов, снимая таким образом мышечные зажимы и положительно влияя на          

психоэмоциональное состояние. В сложных балансах мысли останавливаются, давая        

наконец отдых нашему уму.  

В рамках данной курсовой работы я подробно опишу отстройку асаны,          

варианты её выполнения и травмобезопасность. Также опишу, как асана применяется в           

йогатерапии различных заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

 

3 



Глава I. Отстройка асаны и воздействие на организм 

Техника выполнения 

1. Встаньте в Тадасану и выполните Уттхита Триконасану вправо. 

2. В Триконасане поместите правую ладонь на пол на пальцы на расстоянии 30 см             

впереди и сбоку от внешнего ребра правой стопы. Немного согните правую ногу в             

колене и приблизьте левую стопу к правой.  

3. Задержитесь в этом положении на два вдоха. Выдохните и поверните левую           

стопу слегка вовнутрь по направлению к правой стопе. Выпрямите правую ногу, левая            

нога при этом должна начать подниматься. Вытяните правую руку и правую ногу,            

полностью перенеся вес на правую стопу. Левая нога должна оставаться прямой и            

подтянутой. Правая рука при этом помогает удерживать равновесие. 

4. Поместите левую ладонь на левое бедро и как следует вытяните все тело, не             

роняя плечи вниз. Подтягивайте коленные чашечки. Втяните копчик. Разверните         

грудную клетку влево и балансируйте.  

5. Взгляд направьте перед собой. 

6. Задержитесь в асане на 20–30 секунд. Дышите равномерно и глубоко. Затем           

опустите левую ногу и, скользнув стопой вдоль пола, вернитесь в Триконасану. Оттуда            

на выдохе вернитесь в Тадасану.  

7. Выполните позу в другую сторону. 

Завершите практику перевернутыми позами – Ширшасаной и Сарвангасаной,         

если регулярно их практикуете, если нет – асаной Випарита Карани. Затем сделайте            

несколько скручиваний и мягкий наклон вперед из Сукхасаны. И, наконец, на 10–15            

минут расслабьтесь в Шавасане. 

Примечание: постановка “нижней” руки может быть различной, пальцами        

вперёд, или в сторону. Мне удобнее второй вариант: от мизинца опорной ноги            

необходимо провести воображаемую линию и на неё поставить руку так, чтобы           

мизинец руки смотрел на мизинец ноги, а большой палец смотрел вперёд. Это            

позволяет далее более полно раскрыть грудную клетку и уйти в более сложные            

варианты асаны. 
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Биомеханика суставов и работа мышц 

В этом упражнении позвоночник располагается в нейтральном положении,        

голова — либо в нейтральном положении, либо поворачивается в сторону опорной           

руки, туловище — в положении бокового наклона.  

Опорная рука: сгибается плечевой сустав с поворотом наружу и отведением          

руки. Происходит также разгибание локтевого сустава и тыльное сгибание         

лучезапястного. Предплечье и кисть пронированы, то есть ладонь находится на полу.           

Для поднятой руки сгибается плечевой сустав с поворотом наружу и ее отведением.            

Выполняется разгибание локтевого и лучезапястного суставов. Предплечье и кисть         

находятся в положении супинации.  

Для опорной ноги глубоко сгибается тазобедренный сустав с поворотом наружу          

и ее отведением. При выполнении асаны разгибается коленный сустав и сохраняется           

нейтральное положение голеностопного сустава. Стопа поворачивается наружу. Кисть        

опорной руки, туловище и стопа опорной ноги располагаются в одной плоскости. Для            

поднятой ноги сохраняется нейтральное положение тазобедренного (или происходит        

небольшое ее приведение) и голеностопного суставов, разгибается коленный сустав. 

В конечном положении асаны для удержания равновесия интенсивно        

задействуются мышцы плечевого пояса, верхних конечностей, таза и нижних         

конечностей. 

В Ардха Чандрасане активизируется дельтовидная мышца, трапециевидная       

мышца, большая грудная мышца, передняя и задняя группы мышц плеча. 

Кроме того, растягиваются большая и малая грудные мышцы. В опорной ноге           

для удержания равновесия задействуются многие мышцы бедра и голени. Для          

поднятой ноги наиболее интенсивно работают мышцы на удержание ее на весу —            

большая, средняя и малая ягодичные мышцы, а также передняя и задняя группы мышц             

бедра. 

Влияние на физическое тело 

Ардха Чандрасана незаменима при заболеваниях ног. Она укрепляет мышцы         

стоп, которые мы плохо задействуем в повседневной жизни. Увеличивается гибкость          

задней поверхности бедра. В версии с захватом верхней ноги ( Ардха Чандра Чапасана)             
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также прорабатываются мышцы передней поверхности ноги на вытяжение. Кроме         

того, в позе существенно укрепляются колени. 

Асана тонизирует нижнюю часть позвоночника, оказывая благотворное       

воздействие на нервные окончания, соединенные с мышцами ног. Поза раскрытая, так           

что мы работаем над проворотом тазобедренного сустава наружу. Увеличивается         

подвижность плечевого пояса, верха спины и грудной клетки. Благодаря сильной          

растяжке позвоночника спина становится более гибкой. Поза восстанавливает        

правильную центровку тела. 

Как и другие позы стоя, Ардха Чандрасана избавляет от проблем с желудком.            

Оказывает благоприятное воздействие на органы пищеварения и органы малого таза. 

Эта поза улучшает чувство равновесия, а это воздействие на мозжечок.          

Регулярные тренировки повышают концентрацию и координацию движений. А также         

будет идти работа с осознанностью для управления мышцами при удержании такой           

формы от падения.  

Влияние на эмоциональное состояние 

Асаны на баланс часто даются ученикам с трудом. Они требуют полной           

концентрации внимания, успокоения дыхания и беспокойного ума. Чтобы удержаться         

в позе, необходима постоянная бдительность и внутренняя работа на удержание          

равновесия. Подумать “о своём” не получится: малейшее отвлечение на посторонние          

мысли - и форма начнёт разваливаться.  

В внутренней работе в асане ум сосредотачивается на построении тела в           

пространстве и корректировке дыхания. Мы уходим в состояние полного         

хладнокровия, так необходимого в нашей повседневной жизни. 

Противопоказания 

Для выполнения Ардха Чандрасаны требуется достаточно хорошая физическая        

подготовка. Как и все перевернутые позы, асану нельзя практиковать при глаукоме,           

заболеваниях сетчатки глаз и склонности к головокружениям. При серьезных         

сколиозах и некоторых травмах плеч лучше не делать эту асану. При варикозном            

расширении вен нижних конечностей следует исключить длительные фиксации. 
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Старайтесь проявлять осторожность: 

● при атеросклерозе сосудов головного мозга; 

● остеопорозе; 

● рефлюксной болезни пищевода и желудка; 

● поражении плечевых, тазобедренных или коленных суставов; 

● при обострении ишиаса, при грыжах поясничного отдела позвоночника( если во          

время выполнения появляются болевые ощущения).  

Травмобезопасность 

Если при выполнении поз стоя вы быстро устаете и чувствуете слабость,           

следует ограничиться Уттхита Триконасаной и Уттхита Паршваконасаной: эти две         

позы сделают тело крепким и выносливым. Все остальные позы стоя предназначены           

для более продвинутых учеников, которые уже обрели и силу, и гибкость. 

Прислушивайтесь к ощущениям в шее, входите в асану со взглядом вниз, затем            

перед собой, и только потом, при устойчивом балансе и отсутствии дискомфорта в            

шее, можно направлять взгляд наверх. 

Для удержания баланса опорная стопа должна смотреть строго вперед и не           

отрываться от пола. Для этого найдите на ней три основные опорные точки: мячик под              

большим пальцем, мячик под мизинцем и пятка. Вдавливайте их в пол, подтяните            

колено, и по возможности удерживайте мулабандху. Это обеспечит вам стабильность в           

асане. Если же пока сложно всё контролировать, начинайте с терапевтических          

вариантов асаны, о которых речь пойдет ниже. 
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Глава II Варианты выполнения асаны и применение в йогатерапии 

Терапевтические варианты облегчения асаны 

Если вам трудно сохранять равновесие, сосредоточьте свое внимание в одной          

точке перед собой на коврике.  

Также можно выполнять позу, опираясь спиной на стену. Используйте         

деревянный блок в качестве опоры для “нижней” руки. Ещё можно положить           

поднятую ногу на стул или выступ стены, добавляя блоки для корректировки           

необходимой высоты. 

Варианты усложнения асаны 

Если вы уверенно держите равновесие, поднимите вверх “верхнюю” руку,         

держа ее в одной плоскости и на линии с опорной рукой. Медленно поверните голову и               

посмотрите на большой палец “верхней” руки, раскрывая грудную клетку, поднимая          

ребра и поворачиваясь в талии. 

В традиции школы Йога23 также советуют удерживать набхи-мудру( это         

касание кончиком языка определенного участка нёба). Асана также выглядит         

несколько по-другому: при опорной правой ноге, выходя в баланс, необходимо          

положить левую руку сверху на голову. А затем левой рукой необходимо вытянуться            

вперед с ладонью, обращенной к полу, стремясь максимально растянуть все тело от            

кончиков пальцев левой ноги до кончиков пальцев левой руки. Взгляд должен быть            

устремлен в пол, а левая нога направлена не параллельно полу, а в диагональ, образуя              

одну прямую линию с позвоночником и вытянутой рукой. 

При стабильном уверенном освоении этих асан можно пробовать выполнять         

захват “верхней” ноги, уходя в Ардха Чандра Чапасану. Приняв базовое положение           

Ардха Чандрасана, которое я описала в главе “Техника выполнения”, согните левую           

ногу и возьмитесь левой рукой за щиколотку или внешнюю сторону ступни левой            

ноги. Мышцами разгибателями левой ноги выталкивайте руку назад и вверх. Немного           

отклоните корпус назад. По возможности откройте грудную клетку и переведите          

взгляд вверх, совершайте это медленно чтобы не потерять равновесие. 
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Йогатерапия заболеваний 

Ардха Чандрасана применяется в йогатерапии различных заболеваний.       

Необходимо выполнять асану у стены, используя стул для опоры стопы. Блоки из            

пенопласта также могут помочь поднять ногу на правильную высоту в соответствии с            

ростом. Для опоры “нижней” руки можно использовать деревянный блок. Вот          

несколько примеров заболеваний: 

1. Боли в спине. Необходимо выполнять асану у стены, используя стул для опоры            

стопы. В асане укрепляются мышцы ног и расслабляются растягиваясь мышцы спины,           

которые как раз необходимо освободить от боли. При постоянных тренировках          

улучшаются подвижность и гибкость позвоночника, так как мы немного разворачиваем          

и таким образом мягко скручиваем его, а боль и дискомфорт со временем            

уменьшаются. 

2. Ишиас. Это состояние является результатом воспаления и сжатия седалищного         

нерва. Асана помогает укрепить мышцы ног, увеличивают подвижность        

тазобедренных суставов и улучшая кровообращение в ногах. Ардха Чандрасана также          

выполняется у стены с использованием блока на стуле для поддержки вытянутой ноги. 

3. Напряжение в области шеи и плеч. В асане приводится в тонус и растягивается             

трапециевидная мышца и таким образом снимается напряжение в шее. Необходимо          

следить за тем, чтобы мышцы шеи растягивались вниз по направлению к спине, а             

плечи не поднимались к ушам. В этом случае также Ардха Чандрасана выполняется у             

стены, стопа поднятой ноги лежит на стуле и блоках. 

4. Проблемы с коленями. Асана улучшает подвижность коленных суставов. Вы         

справитесь с растяжением коленного сустава, вызванным повреждениями хряща или         

травмой колена. Выполняя указанные позы, постарайтесь сконцентрироваться на том,         

что в коленном суставе появляется свободное пространство. 

5. Запор. В Ардха Чандрасане органы брюшной полости сжимаются и получают          

массаж, что улучшает пищеварение, усвоение питательных веществ и выведение         

отходов жизнедеятельности. 

6. Опущение матки. Оно возникает в том случае, когда мышцы и связки тазовой            

области слабеют и матка меняет свое положение в теле. Асана способствует           

укреплению связок, которые поддерживают ее, а наклоны вперед создают         

пространство в тазовой области.  
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Заключение 

Потеря баланса - это всегда очень неприятно, и на коврике, и в жизни. Это удар               

по нашей самооценке, не зря при падении мы судорожно начинаем бегать глазами в             

поисках чужих взглядов. Поэтому многие так не любят работать с балансовыми           

позами: часто находя отговорки, чтобы их не делать. Тем самым остается топтаться на             

месте в своей практике, часто эксплуатируя только свои сильные стороны, например           

гибкость.  

Таким образом мы все очень многое упускаем: при освоении такие позы           

окрыляют и дарят много положительных эмоций. Тут помогает настойчивая практика          

и не слишком серьёзное, легкое отношение к себе (даже будучи преподавателем йоги            

мы тоже можем иногда “терять” баланс). После практики падений и преодолений себя            

и своего ума в обычной жизни нас не так легко будет выбить из нейтрального              

эмоционального состояния. Мы как кремень будем справляться со всеми невзгодами. 
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4. 5 асан для подготовки к Ардха Чандрасане [Электроный ресурс]: 

https://yogajournal.ru/body/practice/home-practice/ardkha-chandrasana-meditatsiya-v-de

ystvii/  

5. Пранаяма - дыхание йогов [Электронный ресурс]: 

http://breathe.ru/statya/pranayama-dyhanie-yogov  

6. Ардха Чандрасана(поза полумесяца) [Электронный ресурс]: 

http://slavyoga.ru/ardha-chandrasana-poza-polumesyatsa.html  

7. Набхи - мудра [Электронный ресурс]: http://slavyoga.ru/nabhi-mudra.html  

8. Ардха Чандра Чапасана [Электронный ресурс]: 

http://www.yogatrain.ru/asan.php?asana_id=856  

9. В поисках баланса [Электронный ресурс]: 

https://www.oum.ru/yoga/asany/v-poiskah-balansa/  
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