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Введение 

Современная тренировка тяжелоатлетов характерна применением 

больших тренировочных нагрузок. Высококвалифицированные атлеты в 

наши дни поднимают за одно тренировочное занятие от 15 до 25 и более 

тонн. Чрезмерные нагрузки неуклонно повышают риск травмирования, 

перенапряжения и перетренированности, и нередко ведут к вынужденному 

уходу атлетов из большого спорта.  

Поиск путей повышения спортивных достижений без дальнейшего 

увеличения объема тренировочных нагрузок и изыскание новых 

рациональных методов тренировки являются весьма актуальными.  

Необходима разработка мероприятий по повышению спортивной 

работоспособности, предотвращению возможных отрицательных влияний 

физических нагрузок, близких  к пределу и ускорению восстановительного 

периода после мышечной деятельности. Известно, что процесс 

восстановления является главным в тренировочном цикле. И от качества 

восстановления зависит получаемый эффект от тренировочной нагрузки.  В 

этом плане одним из методов повышения работоспособности спортсменов 

может послужить растяжение скелетной мускулатуры после основной 

тренировочной нагрузки. Для этой цели, из многочисленных упражнений на 

растяжку, мы выбрали определенные упражнения из йоги. Для нас было 

важно найти такие упражнения, которые не требуют дополнительных усилий 

и энергозатрат от спортсменов, так как они утомлены основной тренировкой. 

Выбранный нами комплекс упражнений рассчитан на растягивание, снятие 

напряжения и гипертонуса с мышц спины с целью ускорения 

восстановительного процесса.  Комплекс выполняется в конце тренировки и 

занимает не более 15-20 минут.  

Йога – древняя практика, пришедшая к нам из Индии. Она состоит из 

восьми ступеней, затрагивающих все аспекты человеческого бытия – от 
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соблюдения моральных принципов, работы с телом и с дыханием, до более 

тонких техник управления психикой, умом и сознанием. В современном мире 

под йогой подразумевается в основном – работа с телом. В нашей работе 

говоря «Йога», мы имеем в виду физический аспект, то есть выполнение 

физических упражнений, которые называются асанами или позами йоги. 

Существует множество школ и направлений йоги. Для нашей методики 

восстановления мы выбрали асаны йоги Айенгара. Йога Айенгара отличается 

точным и скрупулезным выстраиванием тела в позе и использованием 

различного дополнительного оборудования, такого как ремни, блоки, 

различные подставки и так далее.  

 

Восстановление после физической нагрузки 

Восстановление — необходимая и важная часть любого 

тренировочного процесса, которая влияет на результаты и самочувствие 

спортсмена. Правильное восстановление позволяет тренироваться больше, 

чаще и более эффективно, неправильное — отбрасывает назад и вредит 

здоровью. 

Восстановление организма - это возвращение физических параметров 

организма в норму, а также повышение адаптационных возможностей после 

выполнения физической работы.  На протяжении восстановительного 

периода удаляются продукты рабочего метаболизма и восполняются 

энергетические запасы, пластические (структурные) вещества (белки и др.) и 

ферменты, израсходованные за время мышечной деятельности. По существу, 

происходит восстановление нарушенного работой гомеостаза. Однако 

восстановление - это не только процесс возвращения организма к 

«предрабочему состоянию». В этот период происходят также изменения, 

которые обеспечивают повышение функциональных возможностей 

организма, т. е. положительный тренировочный эффект. В спортивной 

медицине выделяют четыре основные фазы: быстрое восстановление, 

замедленное восстановление, суперкомпенсация (сверхвосстановление) и 

http://sportwiki.to/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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отставленное или отсроченное восстановление. Каждая фаза характеризуется 

различными процессами в организме. Первым двум фазам соответствует 

период восстановления работоспособности, сниженной в результате 

утомительной работы, третьей фазе - повышенная работоспособность, 

четвертой - возвращение к нормальному (предрабочему) уровню 

работоспособности.  

Общие закономерности восстановления функций после работы состоят 

в следующем. Во-первых, скорость и длительность восстановления 

большинства функциональных показателей находятся в прямой зависимости 

от мощности работы: чем выше мощность работы, тем большие изменения 

происходят за время работы и (соответственно) тем выше скорость 

восстановления. Во-вторых, восстановление различных функций протекает с 

разной скоростью, а в некоторые фазы восстановительного процесса и с 

разной направленностью, так что достижение ими уровня покоя происходит 

не одновременно. Поэтому о завершении процесса восстановления в целом 

следует судить не по какому-нибудь одному и даже не по нескольким 

ограниченным показателям, а лишь по возвращению к исходному 

(предрабочему) уровню наиболее медленно восстанавливающегося 

показателя. Быстрее всего происходит восстановление запасов КФ, 

медленнее — гликогена и позже всего — белков. В-третьих, 

работоспособность и многие определяющие ее функции организма на 

протяжении периода восстановления после интенсивной работы не только 

достигают предрабочего уровня, но могут и превышать его, проходя через 

фазу "перевосстановления".  Когда речь идет об энергетических субстратах, 

то такое временное превышение предрабочего уровня носит название 

суперкомпенсации.  

 В процессе мышечной работы расходуются кислородный запас организма, 

фосфагены (аденозинтрифосфат и креатинфосфат), углеводы, (гликоген 

мышц и печени, глюкоза крови) и жиры. После работы происходит их 

восстановление. Исключение составляют жиры, восстановления которых 

http://sportwiki.to/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
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может и не быть. Восстановление аденозинтрифосфата и креатинфосфата 

происходит очень быстро. Уже на протяжении 30 с после прекращения 

работы восстанавливается до 70% израсходованных фосфагенов, а их полное 

восполнение происходит в течение нескольких минут.  Восстановление 

гликогена в мышцах может продолжаться до двух-трех суток и зависит от 

степени исчерпания гликогена во время физической нагрузки и содержания 

углеводов в рационе питания. 

В период восстановления происходит устранение молочной кислоты из 

рабочих мышц, крови и тканевой жидкости, причем тем быстрее, чем меньше 

образовалось молочной кислоты во время работы. Важную роль играет также 

послерабочий режим. Так, после максимальной нагрузки для полного 

устранения накопившейся молочной кислоты требуется 60-90 мин в условиях 

полного покоя - сидя или лежа (пассивное восстановление). Однако, если 

после такой нагрузки выполняется легкая работа (активное восстановление), 

то устранение молочной кислоты происходит значительно быстрее. 

Наибольшая  часть молочной кислоты окисляется в скелетных мышцах 

(особенно их медленных волокнах). Поэтому легкая работа (в ней участвуют 

в основном медленные мышечные волокна) способствует более быстрому 

устранению лактата после тяжелых физических нагрузок.  

Характер и длительность восстановительных процессов могут 

изменяться в зависимости от режима деятельности спортсменов в 

послерабочий, восстановительный, период. В опытах И. М. Сеченова было 

показано, что в определенных условиях более быстрое и более значительное 

восстановление работоспособности обеспечивается не пассивным отдыхом, а 

переключением на другой вид деятельности, т. е. активным отдыхом. В 

частности, он обнаружил, что работоспособность руки, утомленной работой 

на ручном эргографе, восстанавливалась быстрее и полнее, когда период 

отдыха ее был заполнен работой другой руки. Анализируя этот феномен, И. 

М. Сеченов предположил, что афферентные импульсы, поступающие во 

время отдыха от других работающих мышц, способствуют лучшему 
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восстановлению работоспособности нервных центров, как бы заряжая их 

энергией. Кроме того, работа одной рукой вызывает увеличение кровотока в 

сосудах другой руки, что также может способствовать более быстрому 

восстановлению работоспособности утомленных мышц. Положительный 

эффект активного отдыха проявляется не только при переключении на 

работу других мышечных групп, но и при выполнении той же работы, но с 

меньшей интенсивностью. Например, переход от бега с большой скоростью к 

бегу трусцой также оказывается эффективным для более быстрого 

восстановления. Молочная кислота устраняется из крови быстрее при 

активном отдыхе, т. е. в условиях работы сниженной мощности, чем при 

пассивном отдыхе. С физиологической точки зрения, положительный эффект 

заключительной работы невысокой мощности в конце тренировки или после 

соревнования является проявлением феномена активного отдыха. 

 

 

Средства восстановления после физических нагрузок 

Спортсмены используют различные средства восстановления.  Дадим 

краткое описание самым распространенным из них.  

Восстановление жидкости в организме. Спортсмен в процессе нагрузок 

теряет много жидкости, и в идеале, необходимо восполнять ее в процессе 

тренировки. Восполнить после нагрузки — самый простой способ запустить 

восстановительные процессы в организме. Вода сопровождает все 

метаболические функции и перенос питательных веществ в организме, 

поэтому очень важно, чтобы воды в организме было достаточно. Особенно 

важно восстановление жидкости в видах спорта на выносливость, в которых 

в течении нескольких часов с потом выводится огромное количество воды. 

Питание.  В процессе нагрузок истощаются запасы энергии, поэтому 

необходимо восполнить эти запасы, чтобы тело могло восстановить 

поврежденные мышцы, ткани, стать сильнее и быть готовому к следующему 
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испытанию. Это очень важно для людей, которые занимаются спортом на 

выносливость, а также для тех, кто стремиться увеличить мышечную массу. 

Растяжка. Упражнения на растяжку очень действенны для 

восстановления мышц. Они полезны не только для снятия напряжения и 

восстановления, но также и для укрепления мускулатуры. Выполняются 

сразу после физических нагрузок, когда мышцы еще эластичны и податливы. 

Сон. Кроме того, что сон позволяет организму расслабиться 

психологически, он также благоприятно действует на восстановление мышц. 

Массаж. Данный метод будет эффективным при глубокой стимуляции 

внутренних тканей, когда расслабление происходит на уровне мышечных 

волокон. 

Ванна или сауна. За счет увеличения температуры тела улучшается 

циркуляция крови, вследствие чего жировые ткани лучше насыщаются 

кислородом, мышцы получают больше питания и быстрее 

восстанавливаются. Проводить такие процедуры рекомендуют либо сразу 

после тренировки, либо, если нет возможности, перед сном.  

 

 

Методика восстановления и снятия гипертонуса мышц для 

тяжелоатлетов с использованием асан йоги 

Важным физическим качеством тяжелоатлета, кроме мышечной силы, 

является гибкость. Этим обусловлен наш выбор растяжки после физических 

нагрузок в качестве средства восстановления организма и улучшения 

гибкости.  Предлагаемая нами методика основана на упражнениях из йоги. 

Упражнения йоги называются позами или асанами. Комплексы выполняются 

после основной тренировки. Позы выдерживаются от 15 секунд до 2 минут. 

Каждый комплекс рассчитан на 15-20 минут.  

После взрывной и динамичной работы тяжелоатлета в процессе 

основной тренировки, статические положения в позах йоги позволяют 
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одновременно снять гипертонус и улучшить гибкость, что необходимо для 

повышения результата и снижения травматизма.  

 

Комплекс №1 

Ардхо уттанасана  

(наклон вперед) 

 

50секунд 

Адхо мукха вирасана 

(вытяжение вперед 

сидя) 

 

50секунд 

Адхо мукха шванасана 

(вытяжение в наклоне)  

 

30секунд 

Адхо мукха вирасана 

 

50секунд 
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Экапада супта павана 

муктасана 

 

60секунд на каждую 

ногу 

Джатхара 

паривартанасана 

(скрутка лежа) 

 

30секунд на каждую 

сторону 

Двипада супта павана 

муктасана  

 

60секунд 

Сету бандха 

сарвангасана 

 

3 минуты 

 

Комплекс №2 
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Уттанасана  (наклон 

вперед) 

 

50секунд 

Адхо мукха 

шванасана 

(вытяжение в 

наклоне)  

 

30секунд 

Адхо мукха 

вирасана 

 

50секунд 

Супта 

падангуштхасана 

 

60секунд на 

каждую ногу 

Урдхва празарита 

падасана  

 

3минуты 
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Урдхва празарита 

падасана  

 

3минуты 

Випарита карани 

 

3 минуты 

Комплекс №3 

Уттанасана  (наклон 

вперед) 

 

30секунд 

Адхо мукха 

вирасана 

(вытяжение вперед 

сидя) 

 

50секунд 
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Адхо мукха 

шванасана 

(вытяжение в 

наклоне)  

 

30секунд 

Адхо мукха 

вирасана 

 

50секунд 

Адхо мукха 

шванасана 

(вытяжение в 

наклоне)  

 

30секунд 

Двипада супта 

павана муктасана  

 

60секунд  

Супта урдхва 

хастасана 

 

30секунд  
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Супта 

падангуштхасана 

 

60секунд на 

каждую ногу 

Випарита карани 

 

3 минуты 

Урдхва празарита 

падасана 

 

3 минуты 

Техника выполнения асан йоги. 

1. Ардха уттанасана 
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Фото №1 

Техника выполнения. 

Встаньте на расстоянии примерно один метр от опоры. Разведите 

стопы на ширину таза, внутренние края стоп параллельны друг другу. 

Подтяните коленные чашечки вверх умеренно напрягая четырехглавые 

мышцы бедра. Сохраняя ноги сильными, наклонитесь вперед до угла 90 

градусов в тазобедренных суставах. Поставьте ладони на стену, либо другую 

опору на ширину плечевых суставов.  Сохраняйте позвоночник ровным. 

Расслабьте шею и голову, сохраняя их на линии рук. После наклона, 

откорректируйте расстояние от опоры до стоп так, чтобы ноги были 

перпендикулярны полу, а туловище и руки параллельны полу. Вес тела 

сохраняйте в ногах. Ладонями отталкивайтесь от опоры направляя боковые 

линии туловища назад, а мокушкой умеренно тянитесь вперед. Следите за 

тем, чтобы шея оставалась свободной и не укорачивалась. Направляйте 

лопатки от шеи и втягивайте верхнюю часть спины. Затылок сохраняйте в 

одной линии со спиной. Подтягивайте нижние ребра внутрь туловища. Не 

позволяйте поясничному прогибу усиливаться. Пребывайте в позе 30-50 

секунд. 
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Второй вариант данной позы выполняется с согнутыми руками с захватом 

рук в замок над локтями (фото №1). Локти, предплечья и лоб находятся на 

опоре. Время пребывания 30-90 секунд. 

Воздействие: 

Поза растягивает заднюю поверхность ног и мышцы спины. Второй 

вариант больше направлен на расслабление и отдых мышц спины. 

 

2. Уттанасана с опорой. 

  

Фото №2                                                  Фото №3 

Техника выполнения. 

Уттанасана является следующей ступенью после ардха уттанасаны. 

Техника выполнения одинаковая. Отличие только в высоте опоры. В 

уттанасане опора ниже чем в ардха уттанасане. За счет этого наклон 

туловища вперед усиливается, а угол в тазобедренных суставах будет меньше 

90 градусов. В качестве опоры можно использовать стул. Поза выполняется с 

соблюдением всех правил ардха уттанасаны. Опираться можно на локти и 
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предплечья (фото №3), также можно опираться на ладони, располагая их 

ровно под плечевые суставы (фото №2).  Время пребывания 30-60 секунд.  

Воздействие: 

Активно растягиваются задняя поверхность ног и туловище. 

 

3. Адхо мукха вирасана.  

 

Фото №4 

Техника выполнения. 

Сядьте ягодицами на пятки, разведите колени на ширину плечевых 

суставов. Соедините большие пальцы ног вместе, а пятки разведите. Не 

поднимая таз, вытяните туловище вперед за руками и расположите ладони на 

ширине плечевых суставов. Выпрямите локти, прижимайте всю плоскость 

ладоней к полу, направив большие пальцы рук друг на друга, а остальные 

вперед. Сохраняйте позвоночник ровным и вытянутым, не укорачивайте 

шею. Держите голову в одной линии со спиной. Направляйте лопатки внутрь 

спины и в сторону поясницы. Дельтовидные мышцы направляйте назад и в 

стороны. Не отрывая ладони от пола, поворачивайте плечевые кости наружу, 
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правую – по часовой стрелке, левую – против часовой стрелки. При этом 

сохраняйте внутренние поверхности локтевых суставов смотрящими друг на 

друга. Таз направляйте вниз. Сохраняйте спокойное дыхание. Оставайтесь в 

позе 30-60 секунд.  

Воздействие: 

Мягко втягивает мышцы спины. Снимает усталость. Является 

подготовкой к адхо мукха шванасане и позой отдыха после нее.  

 

4. Адхо мукха шванасана 

 

 

                             Фото №5 

Техника выполнения. 

Вариант 1 (фото №5). Выполняя асану с согнутыми в коленях ногами, 

вы сможете лучше вытянуть верхнюю часть тела, позвоночник, не отвлекаясь 

на ощущения растяжения в задней поверхности ног. Из адхо мукха вирасаны, 



20 

 

не передвигая ладони, подворачивая стопы,  поднимитесь вверх и назад. 

Отталкивайтесь ладонями от пола и вытягивайте руки и туловище в одну 

линию. Необходимо, чтобы ладони плотно прижимались к полу. Вытяните 

пальцы рук и максимально разведите их в стороны. Не выпрямляя ног, 

направьте таз назад и вверх. Представьте, что вы толкаете пол вниз и вперед, 

в направлении от таза. Не сгибайте локти. Не зажимайте шею. 

Разворачивайте верх рук изнутри наружу. Втягивайте верх спины. 

Втягивайте внутрь нижние ребра, одновременно направляя их к тазу назад и 

вверх. Направляйте лопатки от шеи к тазу. Внутренние поверхности 

локтевых суставов смотрят друг на друга. Не напрягайте шею, не поднимайте 

голову вверх. Находитесь в позе 30-50 секунд, затем опуститесь на пятки в 

позу адхо мукха вирасана и расслабьтесь.  

Вариант 2 (фото №6). Поза выполняется с прямыми ногами опираясь пятками 

в стену. 

  

Фото №6 
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Если в первом варианте большую часть работы в позе выполняли руки, здесь 

добавляется работа ног. Сделайте вариант №1 у стены. Поднимите пятки 

высоко на стену, оставив  переднюю часть  стоп на полу. Выпрямите ноги в 

коленях,  отталкивайтесь ладонями от пола и вытягивайте руки и туловище в 

одну линию. Умеренно напрягайте четырехглавые мышцы ног, подтягивайте 

коленные чашечки вверх к тазу. Силой мышц бедер направляйте таз назад и 

вверх, для этого направьте верх бедер (но не колени) к стене позади вас. 

Находитесь в позе 30-50 секунд, затем опуститесь на пятки в позу адхо мукха 

вирасана и расслабьтесь. 

Вариант 3 (фото №7). Поза выполняется с опорой под руками.  

  

Фото №7 

В качестве опоры используются два деревянных блока. Блоки располагаются 

у стены. Сядьте лицам к стене и расположите ладони на опору направив их в 

стороны  друг от друга. Подворачивая стопы, поднимите туловище вверх и 
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назад и отталкивайтесь ладонями от опоры. Пятки держите приподнятыми. 

Втягивайте верх спины. Разворачивайте верхнюю часть рук из нутрии 

наружу. Силой рук и ног направляйте таз назад и вверх. Находитесь в позе 

30-50 секунд, затем опуститесь на пятки в позу адхо мукха вирасана и 

расслабьтесь. 

Вариант 4( фото №8). Поза выполняется в паре с использованием ремешка.  

 

Фото №8 

Из адхо мукха вирасаны, не передвигая ладони, подворачивая стопы,  

поднимитесь вверх и назад. Отталкивайтесь ладонями от пола и вытягивайте 

руки и туловище в одну линию. Необходимо, чтобы ладони плотно 

прижимались к полу. Вытяните пальцы рук и максимально разведите их в 

стороны. Выпрямите ноги в коленях. Ремешок накидывается на верх бедер. 

Партнер, используя вес своего тела, тянет ремень назад и чуть вверх, 

сохраняя руки прямыми.  Это помогает больше вытянуть поясничный отдел и 

снять напряжение с рук и верхней части спины и шеи. Находитесь в позе 30-
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50 секунд, затем опуститесь на пятки в позу адхо мукха вирасана и 

расслабьтесь. 

Воздействие: 

Растягиваются и укрепляются мышцы спины, ног и рук. Улучшается 

подвижность плечевых суставов. Снимается усталость.  

 

5. Урдхва празарита падасана 

 

Фото №9 

Техника выполнения. 

Вариант 1 (фото №9). Лягте на бок вплотную к стене, сохраняя ноги 

согнутыми в коленях. Перекатитесь на спину и выпрямите ноги на стене. 

Весь позвоночник должен иметь опору. Если таз оказывается на весу или не 

удается полностью прижать ноги к стене, под таз нужно положить свернутое 

в несколько раз одеяло. Следите за тем, чтобы средние линии ног были 

параллельны друг другу: пальцы ног, центр коленей и центр бедер должны 

быть на одной линии. Переплетите пальцы рук и вытяните руки за головой. 



24 

 

Удлиняйте боковые поверхности туловища. Останьтесь так на 20-30 секунд, 

поменяйте переплетение пальцев рук и выполните позу еще раз.  

Вариант 2 (фото 9 и 10). Лягте на бок вплотную к стене, сохраняя ноги 

согнутыми в коленях. Перекатитесь на спину и выпрямите ноги на стене. 

Весь позвоночник должен иметь опору. Если таз оказывается на весу или не 

удается полностью прижать ноги к стене, под таз нужно положить свернутое 

в несколько раз одеяло. Следите за тем, чтобы средние линии ног были 

параллельны друг другу: пальцы ног, центр коленей и центр бедер должны 

быть на одной линии. Руки отведите на некоторое расстояние от туловища и 

сохраняйте их расслабленными, ладони разверните к потолку. Следите за 

тем, чтобы плечи не поднимались. Останьтесь в позе на 2-3 минуты. 

Вариант 3 (фото 10). Поза выполняется с согнутыми ногами. Позволяет 

больше расслабить поясничный отдел спины.   

 

Фото №10 
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Воздействие: 

Использование пола как опоры под голову и спину, а стены – как 

опоры для ног дает возможность без всякого усилия вытягивать мышцы ног 

и спины, одновременно помогая им отдыхать. Также данная поза 

способствует глубокому расслаблению и восстановлению после тяжелой 

физической нагрузки.  

6. Двипада супта павана муктасана 

 

Фото №11 

Техника выполнения. 

Лягте на спину, соедините ноги и согните их в коленях. Не отрывая 

крестец от пола, приблизьте ноги к груди. Переплетите пальцы рук в замок 

на верхней части голеней и полностью расслабьтесь. Останьтесь в позе 30-60 

секунд. Затем поменяйте переплетение пальцев рук и выполните позу еще 

раз.  

Воздействие: 

Расслабляет и мягко вытягивает нижнюю часть спины. Дает отдых 

всему организму после физической нагрузки.  
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7. Экапада супта павана муктасана 

 

Фото №12 

Техника выполнения. 

Лягте на спину, соедините и вытяните ноги. Согните правую ногу в 

колене и приблизьте колено к груди. Переплетите пальцы рук в замок на 

верхней части правой голени и расслабьте правую ногу. Левую ногу 

сохраняйте вытянутой и прямой, направляя всю заднюю поверхность левой 

ноги в пол. Удерживайте правую и левую части крестца равномерно 

прижатыми к полу. Следите за ровным расположением таза. Боковые линии 
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туловища должны оставаться одинаковыми. Останьтесь в позе 30-60 секунд. 

Затем вытяните обе ноги. Выполните позу, сгибая левую ногу и меняя 

переплетение пальцев рук.  

Воздействие: 

Расслабляет и освобождает нижнюю часть спины. Растягивает заднюю 

поверхность ног.  

8. Супта урдхва хастасана 

 

Фото №13 

Техника выполнения. 

Лежа на спине, выпрямите и вытяните ноги. Стопы держите на ширине 

таза и сохраняйте их вертикально. Удлиняйте внутренние края стоп от 

туловища и натягивайте внешние края стоп и все пальцы ног на себя. 

Старайтесь  прижать к полу заднюю поверхность бедра. Вытяните руки за 

головой, разворачивая ладони друг к другу. Хорошенько вытяните ноги, 

туловище и руки. Для большего вытяжения руками, на запястье накиньте 

ремень в ширину плеч. Вытягивайте рук в локтях.  

Воздействие: 

Растягивает все тело. Контакт с полом помогает ощутить все тело и 

найти основные места напряжения в теле.  
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9. Супта падангуштхасана 1 

Фото №14 

 Фото №15 

Фото №16 
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Техника выполнения. 

Лежа на спине, соедините и вытяните ноги. Согните правую ногу в 

колене и накиньте ремень на правую стопу. Затем выпрямите правую ногу 

перпендикулярно полу. Руки сохраняйте прямыми, плечи держите на полу. 

Хорошо вытяните левую ногу, стараясь прижать к полу заднюю поверхность 

левого бедра. Прижимайте задний край левой пятки к полу, сохраняя левую 

стопу вертикально. Держите крестец прижатым к полу. Следите за ровным 

положением таза. Держите правую и левую половины спины на полу, 

расслабьте живот, шею и горло (фото №14). Если не получается полностью 

выпрямить правую ногу, оставьте левую ногу согнутой (фото №15). Для того, 

чтобы лучше контролировать таз и держать спину полностью прижатой к 

полу, упирайтесь левой стопой в стену (фото №16). При этом держите левую 

ногу сильной и вытянутой, толкайте пяткой в стену и старайтесь прижать 

заднюю поверхность бедра к полу.  Колено и носок левой ноги направлены 

строго вверх.  

Воздействие: 

Растягивает заднюю поверхность ног и спину. Дает отдых мышцам ног 

и спины.  



30 

 

10.  Сетубандха сарвангасана 

 

Фото №17 

Техника выполнения. 

Лежа на спине с согнутыми ногами, поднимите таз и подложите под 

крестец блок. Затем выпрямите ноги и расположите стопы на второй блок, 

находящийся у стены. Стопы держите параллельно друг другу на ширине 

таза. Подтягивайте коленные чашечки, умеренно напрягая квадрицепсы. 

Пятки тяните к стене. Плечи прижаты к полу. Втягивайте лопатки внутрь 

спины, отталкиваясь плечами от пола. Следите за тем, чтобы голова лежала 

ровно, не запрокидываясь. Руки держите расслабленными.  

Воздействие: 

Полностью расслабляет все тело. Рекомендуется для глубокого отдыха 

и накопления сил.  

11.  Випарита карани 
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Фото №18 

 

Фото №19 

Техника выполнения. 
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Лягте на бок вплотную к стене, сохраняя ноги согнутыми в коленях. 

Перекатитесь на спину и подложите под крестец деревянный блок. 

Выпрямите ноги на стене. Следите за тем, чтобы средние линии ног были 

параллельны друг другу: пальцы ног, центр коленей и центр бедер должны 

быть на одной линии. Руки отведите на некоторое расстояние от туловища и 

сохраняйте их расслабленными (фото №18). Следите за тем, чтобы плечи не 

поднимались. Останьтесь в позе на 2-3 минуты. Затем согните ноги в коленях 

и соедините подошвы стоп (фото №19). Оставайтесь в этом положении еще 1 

минуту. Затем разъедините стопы и, прижав их к стене, приподнимите таз и 

уберите блок. Опустите таз на пол и выпрямите ноги. Пребывайте в этом 

положении еще 30 секунд. Чтобы вернуться из позы, согните ноги и 

повернитесь на правый бок, затем сядьте.  

Воздействие: 

Полностью расслабляет все тело. Рекомендуется для глубокого отдыха 

и накопления сил.  
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12.  Джатхара паривартанасана 

 

Фото №20                                           Фото №21 

Техника выполнения. 

Вариант 1 (фото №20). Лежа на спине, вытяните руки в стороны в одну 

линию с плечевыми суставами, ноги прямые. Согните правую ногу и 

перекиньте правую стопу влево за бедро. Поворачивайте таз влево за правой 

ногой, не отрывая от пола правую руку и правый плечевой сустав. Правой 
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рукой тянитесь вправо, левой рукой отталкивайтесь от пола. Задержитесь в 

этом положении на 30 секунд, затем вернитесь в и.п. Выполните упражнение 

в другую сторону. Вариант 2 (фото№21). Лежа на спине, вытяните руки в 

стороны в одну линию с плечевыми суставами и поднимите согнутые ноги  

вверх, голени параллельны полу.  Поворачивайте таз влево не отрывая правое 

плечо от пола. Дополнительно тянитесь правым коленом влево, а правой 

рукой вправо.  Задержитесь в этом положении на 15 секунд. Затем вернитесь 

в и.п. Выполните упражнение в другую сторону.  

Воздействие: 

Снимает напряжение с поясничного отдела спины. Растягивает мышцы 

спины и средние ягодичные мышцы.  
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