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Введение 
В Хатха-йоге выделяют такие аспекты как шаткармы – шесть 

очистительных действий, такие как тратака, нэти, дхоути, басти, капалабхати 

и наули. После шаткарм следуют асаны – определенные позы тела. После асан 

следуют пранаямы. В исследовании особое внимание уделено пранаямам. 

Прана – жизнь, жизненная сила, энергия. Такими словами многие 

мудрецы описывают значение слова «прана». Во множественном числе прану 

понимают как потоки энергий.  

Пранаяма понимается как сознательное управление праной. Пранаяма 

состоит из двух слов прана + аяма: прана – жизненная энергия, аяма – 

увеличение. 

Пранаямы дыхательные техники, с помощью которых практикующий 

начинает ощущать поток энергии, который движется по всему телу. Пранаяма 

состоит из вдыхаемого потока воздуха (пурака), выдыхаемого потока воздуха 

(речака), задержки дыхания (кумбхака). 

В Хатха Йога Прадипике написано: «Пранаяма практикуется для того, 

чтобы осознать пранические процессы в теле и освоить управление ими. 

Дыхание – это прямой способ поглощения праны, а тот способ, посредствам 

которого мы дышим, устанавливает определенные пранические вибрации, 

влияющие на все наше существование». 

В данном исследовании хотелось бы доказать мои предположения, что 

при регулярной практике Нади Шотханы праноямы ум становится спокойным. 

Исследование проводилось 7 дней с 27 июня 2016 года по 4 июля 2016 

года, в одно и тоже время. Время проведения начиналось с 10 минут и каждый 

день прибавлялось по 3 минуты. В исследовании принимали участие два 

человека, практикующий йогу 2,5 года и новичок, практикующий 1 месяц. 

  



Теоретическая часть 
«Сидя в баддха падмасане, йог должен вдыхать через левую (лунную) 

ноздрю, задерживать дыхание, сколько сможет, а затем выдыхать через 

правую (солнечную) ноздрю.  

Затем, вдыхая через правую ноздрю, он постепенно наполняет 

брюшную полость, выполняет кумбхаку, как и ранее, а затем полностью 

выдыхает через левую ноздрю. 

Вдыхай через ту же ноздрю, через которую делался выдох, 

максимально задержи дыхание и выдохни через другую ноздрю медленно и 

без усилий.» 

Так описана последовательность выполнения практики Нади 

Шотханы пранаямы в Хатха Йога Прадипике. 

Техника выполнения, используемая в исследовании. 

1. Сесть удобно с прямой спиной на коврик в Сидхасану (Рис. 1) или 

Вирасану (Рис. 2). Вирасана наиболее удобная поза для новичков. Спина 

должна быть прямая на протяжении всей практики. Левая рука должна 

свободно лежать на левой ноге и быть расслабленной. Правая рука – у носа, 

так чтобы большой палец был у правой ноздри, безымянный и мизинец у левой 

ноздри, а указательный и средний палец находятся в области межбровья (Рис. 

3). Макушка головы направлена к потолку.  

 
Рис. 1. 

 



 
Рис. 2. 

 

Рис. 3. 

2. Сделать полный, глубокий вдох и полный, глубокий выдох. 

3. Следующий вдох делается через левую ноздрю, а правая ноздря 

при этом прикрыта большим пальцем, так чтобы воздух не проходил. 

4. Большой палец размыкает правую ноздрю, а мизинец прикрывает 

левую ноздрю. Через правую ноздрю делается выдох. 

5. Последующий вдох делается через правую ноздрю. 

6. После вдоха правая ноздря прикрывается большим пальцем и 

выдох делается через левую ноздрю. 

7. И так вся практика продолжается без задержек. 



8. Если ноги начинают затекать, можно 30 секунд полежать в 

Шавасане, а потом вернуться к практике.  

9. После выполнения практики выполняется небольшая Шавасана. 

Исследование проводилась 7 дней, в первый день практике было уделено 

10 минут и каждый последующим днем она увеличивалась на 3 минуты. Была 

взята пропорция 1:2. Вдох на 4 счета и выдох на 8 счетов. 

  



Практическая часть 
Дни Новичок Практикующий 

1-ый день 

практики. 

10 минут. 

Ум не может сосредоточиться, его 

внимание направлено в область 

позвоночника, так как трудно сидеть 

10 минут с прямой спиной. Пальцы 

правой руки путаются. Ноги устают и 

затекают. Во время практики 

происходило расслабление в 

Шавасане один раз. Трудно усидеть в 

одном положении. 

Ум направлен на процесс 

вдоха и выдоха. После 

практики ощущается 

легкое расслабление. 

2-ой день 

практики. 

13 минут.  

Ум все еще направлен в область 

позвоночника.  Ноги устают. Во 

время практики происходило 

расслабление в Шавасане один раз. 

Пальцы уже меньше путаются. 

Состояние после практики 

удовлетворительное. 

Ум сосредоточен на 

процессе дыхания. 

Состояние после 

практики 

удовлетворенное и 

расслабленное. 

3-ий день 

практики. 

16 минут. 

Ум больше сосредоточен на процессе 

дыхания и расположение правой 

руки. Ноги затекают. В процессе 

практики зафиксированы две 

Шавасаны. 

Ум сосредоточен на 

процессе дыхания. 

Состояние после 

практики расслабленное 

и спокойное. 

4-ый день 

практики. 

19 минут. 

Ум сосредоточен на процессе 

дыхания и расположении пальцев 

правой руки. Ноги затекают. В 

процессе практики зафиксированы 

две Шавасаны. Состояние после 

практики расслабленное. 

Ноги начинают затекать. 

Расслабление в 

Шавасане. После 

практики возникает 

ощущение радости и 

спокойствия. 

5-ый день 

практики. 

21 

минута. 

Ум сосредоточен на процессе 

дыхания и расположении пальцев 

правой руки. Ноги затекают. В 

процессе практики зафиксированы 

три Шавасаны.  После практики 

настает спокойствие и 

умиротворение. Во время Шавасаны 

тело полностью расслабилось.  

Ноги начинают затекать. 

Расслабление в 

Шавасане. Ум спокоен и 

расслаблен. 

6-ой день 

практики. 

24 

минуты. 

Ум сосредоточен на процессе 

дыхания. Ноги устают. Было сделано 

три Шавасаны. Состояние после 

практики расслабленное и 

спокойное. 

Ноги начинают затекать. 

Расслабление в 

Шавасане. После 

практики состояние 

удовлетворенности. Ум 

спокоен. 



7-ой день 

практики 

27 минут. 

Ум был сосредоточен на процессе 

дыхания. Пальцы не путались. Во 

время практики было зафиксировано 

три Шавасаны. Ум после практики 

спокоен. Тело расслаблено. 

В процессе практики 

была Шавасана После 

практики ощущается 

легкое головокружение. 

Состояние 

удовлетворенности. 

Ощущается 

расслабление во всем 

теле. Во время Шавасаны 

чувствуется как по телу 

протекает энергия. 

 

Вывод 

Для подготовленного практикующего, который занимается практикой 

йоги более долгое время, ум становится спокойным после двух дней практики. 

У начинающего ум становиться спокойным только после шестого дня 

практики, т. к. у новичка тело не подготовлено и ум цепляется за все 

неприятные ощущения в теле. Таким образом, можно сделать вывод, что у 

новичков и практикующих тело после практики расслабленно, ум становится 

спокойным и однонаправленным, мысли уходят и не цепляются друг за друга. 

  



Заключение 
Данное исследование показало, что Нади Шотхана пранаяма отлично 

успокаивает ум, как у начинающих практикующих, так и у практикующих со 

стажем. Чувствуется как прана проходит по всему телу, как все тело 

наполняется энергией, как энергия начинает циркулировать в теле. После 

практики человек чувствует легкое расслабление, человеку становиться легче 

концентрироваться на чем-либо, будь это работа или домашние дела. Ум 

спокоен и тело находится в полной гармонии. 

Данную практику можно выполнять в любое удобное время, особенно 

хорошо она помогает, когда ум расшатан и мысли не дают настроиться на дела. 

 

 

 

 


