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Аннотация. В статье рассматривается способность удерживать 

уровень концентрации внимания во время занятия йогой. А также 

уделяется внимание вопросу необходимости концентрации и на других 

уровнях человеческого сознания. 
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Анотація. У статті розглядається здатність втримувати рівень 

концентрації уваги під час заняття йогою. А також приділяється увага 

питанню необхідності концентрації й на інших рівнях людської 

свідомості. 
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Abstract. In article is considered ability to hold the level to 

concentrations of attention during occupation by yoga. As well as is spared 

attention to question to need to concentrations and on the other level of the 

human consciousness. 
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Актуальность. Способность концентрироваться на физическом 

уровне помогает развить концентрацию и на других уровнях: 

умственном, психологическом, ментальном, духовном и других. 

Известно, что практика поз (асан) в целом способствует развитию 

концентрации. Относительно давно существующие упражнения [2, 3, 6, 

9] для развития концентрации внимания, содействуют: развитию 

внимания и скрытых возможностей мозга; увеличению связи с 

подсознанием; активизации шишковидной железы и гипофиза; развитию 

интуиции; развитию телепатических способностей и гипноза; исцелению 

различных заболеваний; повышению общей работоспособности и 



энергетики практикующего. 

Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее 

время концентрация рассматривается многими специалистами [1, 3, 7] 

в разных сферах человеческой жизнедеятельности. Однако 

исследования концентрации в сфере спортивной деятельности 

достаточно мало изучены. 

Цель. Рассмотреть важность концентрации на занятиях йоги, а 

также в других сферах человеческой деятельности. 

Методы исследований. 1. Теоретический анализ и обобщение 

данных научно-методической литературы. 2. Беседы со специалистами в 

области йоги. 3. Педагогическое наблюдение. 

Изложение основного материала. Концентрация внимания 

является одним из важнейших моментов в различных сферах 

человеческой деятельности. В повседневной жизни, внимание 

рассеивается на множество забот и обязанностей. Концентрация 

внимания нарушается, из-за стремления наблюдать за множеством вещей 

и успеть многое сделать. Внимание – тонкий предмет, который сложно 

поддается осознанию. Если научиться концентрировать внимание на 

одном предмете и удерживать данное направление, не отвлекаясь, можно 

достичь определенных возможностей. Концентрируя внимание на каком-

либо объекте, сознание сливается с этим объектом. Концентрация 

внимания приводит к осознанию объекта, как собственного “Я”. 

Организм получает внутренний опыт объекта и возможность управлять 

им. Это происходит также, как когда мозг дает сигналы об управлении 

собственным телом. 

Каждый объект, при длительной концентрации на нем, приводит к 

определенному практическому результату, а именно улучшению. 

Некоторые специалисты [3, 6] утверждают, что если концентрация 

внимания сосредоточена на кончике носа, то она приводит к 

переживанию невероятно приятных запахов, и развивает более острое 



обоняние. Концентрация внимания на кончике языка, дает возможность 

ощутить самый прекрасный вкус, который не даст ни один продукт. 

Именно в йоге тренеры [2, 4, 5, 8-10] применяют методику 

сконцентрированного, то есть осознанного выполнения упражнений 

(асан), что дает со временем возможность выполнить позу идеально. 

Происходит это следующим образом: работа в позах (асанах) 

развивает способность сосредотачивать внимание сначала на 

ограниченной области тела или действии, а затем удерживать в фокусе 

все тело целиком. И если начинающий может сосредоточиться на 

выполнении максимум двух пунктов в течение не более 30 секунд, то с 

развитием практики ученик охватывает своим вниманием одновременно 

все большее количество областей тела. Возьмем для примера только 

работу рук в позе собаки мордой вниз (Ардхо Мукха Шванасане): нужно 

прижимать внутренние части ладоней, втягивать локти, разворачивать 

наружу верхние части рук. При этом ноги выполняют ряд своих 

движений. Если попросить начинающего ученика одновременно 

выпрямить в позе руки и ноги, то, скорее всего, сначала ему будет 

удаваться сделать, либо одно, либо другое. Но по мере развития 

практики занимающиеся начинают совершать все более глубокую 

работу, постепенно развивая способность концентрироваться на всем 

теле. А удерживать внимание на работе всего тела – значит выполнять 

асану. Таким образом, можно сказать, что любая поза способствует 

развитию концентрации. Поза отдыха (Шавасана) не является 

исключением. Поза отдыха – это дисциплинированное наблюдение за 

последовательным расслаблением всех частей тела. Эта поза не 

предполагает простого парения, в ней присутствует нечто, за что нужно 

держаться, чтобы идти глубже. Обычно это дыхание. Именно оно 

помогает не отвлекаться и направлять внимание на все более глубокие и 

тонкие области человеческого сознания. Нужно учитывать, что 

истинная концентрация происходит без напряжения, за счет 



распределения внимания. В предложенном ниже авторами [2, 4] 

комплексе упражнений акцент сделан на работе с балансом: ведь когда, 

задумавшись о чем-то постороннем, практикующий банально рискует 

упасть, а если удерживать внимание в позе, то способность к 

концентрации со временем возрастает сама собой.  

Собака мордой вниз (Ардхо Мукха Шванасана). Войдя в позу, 

нужно прижать ладони к полу и развернуть дельтовидные мышцы наружу. 

Затем направить кости предплечий вниз к ладоням, а кости плечей втянуть в 

сустав. Удлинить стопы от пальцев к передней поверхности лодыжек, а 

переднюю поверхность бедер – от коленей к тазу.  

Поза Воина I (Вирабхадрасана I). Входя в позу с правой ногой, нужно 

удлинять внешнюю сторону правого бедра от колена к тазу. По возможности 

прижать левую пятку к полу. Вытянуть руки вверх, одновременно опустив 

лопатки к талии. Направить копчик к левой пятке. Затем с вдохом выйти из 

позы. 

Поза Воина III (Вирабхадрасана III). Выполняя позу вправо, прижать 

к полу основание большого пальца правой ноги и удлинить внешнюю сторону 

правого бедра от колена к тазу. Завернуть левое бедро внутрь и направить 

внутренний край левой стопы от себя. 

Из позы треугольника (Паривритта Триконасана) нужно войти в 

позу полумесяца (Паривритга Ардха Чандрасана). Выполнить вправо, а 

из нее войти в позу полумесяца (Паривритта Ардха Чандрасану). В этой позе, 

чем стабильнее работа ног и рук, тем активнее происходит скручивание и 

лучше сохраняется баланс. Затем нужно втягивать внешнюю часть левой 

голени, опускать ребра слева вниз, интенсивно вытягивать правую руку 

вверх от левой подмышки. Внешнее бедро опорной правой ноги направлять 

внутрь. Затем выполнить в другую сторону. Перед тем как выйти из позы, 

нужно отвести плечи назад, повернуть голову и обратить взгляд на большой 

палец правой руки. 

Поза лодки (Парипурна Навасана). Нужно сесть прямо, хорошо 



вытянуть ноги и позвоночник. На выдохе отклониться назад с прямой 

спиной, согнуть ноги, оторвать стопы от пола. Сделать вдох и на выдохе 

вытянуть руки параллельно полу. Отвести плечи от головы, втянуть верхнюю 

часть спины. Выпрямить ноги в коленях. Сидеть нужно на седалищных 

костях. Интенсивно вытягивая ноги, руки и позвоночник. Опуская плечи и 

лопатки вниз, тяните вверх грудину и макушку. Повторить несколько раз, не 

задерживаясь в позе надолго. 

Поза павлина (Пинча Маюрасана). В позе нужно сильнее 

отталкиваться от пола предплечьями и запястьями, особенно их внутренними 

сторонами. Прижимая пятки к стене, удлинять ягодичные мышцы вверх к 

потолку, а ноги вытягивать выше по стене. Нужно учиться балансировать: 

сначала хорошо прижав пятки к стене и отталкиваясь запястьями, направить 

лопатки от стены, нижние передние ребра и крестец – вверх. Затем, удлиняя 

задние поверхности ног, оттолкнуться пятками и двумя ногами оторваться от 

стены. Для того чтобы сохранить баланс, нужно использовать запястья и 

заднюю поверхность ног, втягивать лопатки и удлинять внутренние части ног. 

Стойка на голове (Сиршасана). Баланс в сиршасане более 

эффективен для развития концентрации, чем вариант позы у стены: здесь у 

практикующего нет выбора – если не сконцентрироваться на своем теле на 

100 процентов, то, скорее всего, можно упасть. Можно вначале освоения позы 

выполнять асану у стены, нужно прежде всего, удалять плечи от пола, 

втягивать лопатки, чтобы раскрывалась грудная клетка. 

Стойка на плечах с опорой (Саламба Сарвангасана) и без опоры 

(Нираламба Сарвангасана). Нужно задержаться в позе на несколько минут, 

вытягивая все тело. Здесь так же, как и в стойке на голове, требуется 

максимальная концентрация ума – иначе поза не получится. Спустя минуту 

нужно перенести ладони на спину и медленно опустить стопы за голову, 

чтобы выполнить позу плуга (Халасану). 

Поза плуга (Халасана). Нужно втянуть колени, завернуть мышцы 

бедер внутрь, направляя к потолку внутренние поверхности бедер. 



Одновременно толкать вверх кости бедер – это поможет вытянуть 

позвоночник. Нужно стараться сосредоточиться на выполнении всех этих 

движений одновременно, то есть «разлить» ум по всему телу. 

Выводы. Концентрация является важной составляющей 

деятельности человека не только в повседневной жизни, но и во время 

занятий спортом. Выполнение упражнений с предельной концентрацией 

позволяет развить скоординированность и слаженность всех движений в 

целом, что позволит выполнять те или иные позы более уверенно и 

качественно в будущем. 
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