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  Основатели телесно-ориентированной терапии. 
Телесно-ориентированная терапия (ТОТ)  - это совокупность 

психотерапевтических методов, которые помогают человеку справиться с 

душевными переживаниями с помощью тех или иных воздействий на тело.  

Основы теории телесно-ориентированной психотерапии были 

заложены австрийским и американским психологом Вильге́льмом Райхом (24 

марта 1897  — 3 ноября 1957).  

Он считал, что характер и индивидуальность человека оказываются надежно 

спрятанными за мышечным панцирем. Этот защитный короб негативно 

воздействует не только на внешний облик человека, но и на его психологическое 

самочувствие. Вытесненные желания и потребности оседают в той или иной части 

тела. Этот груз не позволяет потокам положительной энергии свободно 

циркулировать в теле. 

Личностный рост человека, находящегося под защитным панцирем, 

останавливается. Негативные эмоции по этому поводу человек сознательно 

подавляет, расплачиваясь за это нервными тиками, заиканием, неврозами, 

психозами, аддикциями, язвой желудка, дистонией. 

Таким образом, Вильгельм Райх экспериментальным путем установил, что 

изменить ситуацию можно, если воздействовать на тело определенным образом. 

Снять мышечные зажимы можно с помощью специально подобранных физических 

упражнений – это проработка 7-ми блоков панциря сверху вниз, начиная с лица и 

заканчивая ногами. Сеансы телесно-ориентированной терапии помогают человеку 

устранить защитный панцирь, осознать и принять собственные потребности и 

чувства, что открывает путь личностного роста.  

Дальнейшее развитие теории телесно-ориентированной терапии можно найти 

у ученика и последователя Райха, американского психотерапевта — Александра 

Лоуэна (23 декабря 1910  — 28 октября 2008г.), создателя метода 

«Биоэнергетический анализ», автора ряда книг по телесно-ориентированной 

психотерапии. 

В своем методе Лоуэн совмещает работу с телом 

и психоаналитический процесс. Также Лоуэну удалось найти теоретические 

основания своей концепции, которые сводят в систему телесность и душевную 

организацию. Его теория является в данный момент наиболее распространённой и 

используемой в практике. 

 

Прогрессивная мышечная релаксация. 

Американский физиолог и психиатр Эдмунд Джекобсон так же активно 

занимался изучением взаимосвязи мышечного и психологического состояния 

организма в 20-х годах прошлого столетия. Его исследования доказали, что полное 

расслабление мышц способствует снятию эмоционального возбуждения нервной 

системы. Разработки Джекобсона стали основой для новой методики, получившей 

название «Прогрессивная мышечная релаксация", которая описана в его книге 

«Прогрессивная релаксация» (1929) (от латинского progressus – «успех; букв. 

продвижение»; от латинского relaxatio – «ослабление, расслабление»). Джекобсон 

применял свой метод для лечения нервных расстройств, усталости, астении. 

Но этот метод активно применялся и применяется в  нашей стране. Борис 

Дмитриевич Карвасарский (1931) советский и российский психотерапевт, 
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медицинский психолог. Доктор медицинских наук, профессор, руководитель 

отделения неврозов и психотерапии института им. В. М. Бехтерева. Главный 

психотерапевт Министерства здравоохранения РФ, возглавлял Федеральный 

научно-методический центр по психотерапии и медицинской психологии 

Министерства здравоохранения РФ) считал целесообразным применять метод 

прогрессивной релаксации при бессонице, гипертонической болезни, мигренях, 

невротических состояниях и пр. 

 

Показания к применению методики прогрессивной релаксации. 

Итак, экспериментальным путем было доказано, что эмоциональное состояние 

человека проецируется на организм в виде мышечного напряжения. Психическая 

энергия не исчезает бесследно, не растворяется в пространстве, а преобразуется в 

мышечное напряжение. 

В результате ежедневных психологических нагрузок взрослый человек 

накапливает мышечное напряжение, и постепенно привыкая, носит это напряжение 

в своём теле годами, десятилетиями, уже не ощущая его. 

Напряжение не только негативно влияет на психическое состояние человека, но

 и приводит к развитию всевозможных психосоматических заболеваний: в том 

числе аритмии и гипертонии.  

1. В терапевтических целях комплекс упражнений рекомендуется выполнять 

людям со следующими проблемами: склонность к паническим атакам, повышенная 

тревожность, депрессия, бессонница, наличие фобий, сложности с социализацией и 

адаптацией, различного рода зависимости, эмоциональная неустойчивость, 

склонность к агрессии, наличие психосоматических симптомов.  

Нужно отметить, что практически любая форма релаксации направлена 

на снижение тревожности. Однако именно в процессе прогрессивной релаксации 

работа с тревожностью наиболее эффективна. Поэтому эта техника рекомендована 

в первую очередь тревожным людям. 

2. В профилактических целях прогрессивная релаксация может быть полезна 

даже для абсолютно здоровых людей, ведущих малоподвижный образ жизни, в 

ситуациях, предполагающих возникновение сильных эмоциональных нагрузок, 

хронической усталости, для профилактики СЭВ и психосоматических заболеваний 

и пр.  

 

Преимущества прогрессивной релаксации 

Научиться избавляться от эмоционального перенапряжения может каждый. 

Суть метода Джекобсона проста, так как обладает рядом неоспоримых 

преимуществ: эффективность, простота, универсальность, скорость достижения 

результатов. К тому же, при выполнении упражнений не требуется специального 

оборудования и наличие психотерапевта, а упражнения легко выполнимы.  

 

Рекомендации: 

1. Максимально напрягать каждую мышцу (пару или группу мышц) до 

дрожания (тремора) в течение 5—10 секунд, в течение 15—20 секунд фокусировать 

внимание на приятном состоянии расслабления. 

2. Выполнять систематически (ежедневно) и в течении длительного времени. 
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3. Выполнять до еды, так как во время процесса пищеварения увеличивается 

приток крови в область желудка. Это затрудняет процесс расслабления, кровь не 

так активно поступает в прорабатываемые мышцы. 

 

Противопоказания:  

1. Физические патологии частей тела или внутренних органов. 

 

Техника безопасности: Не навреди! 

1. Выполнять упражнения без резких движений, не допускать болевых 

ощущений. 

2. Дыхание в своём темпе, без задержек (за исключением определённых 

упражнений). 

3. В упражнениях для лица придерживать ткани во избежание появления 

морщин. 

 

Упражнения на снятие мышечного напряжения. 

В разных источниках описано разное количество прорабатываемых групп 

мышц (12,16), разное количество упражнений (сам Джекобсон разработал около 

200 упражнений), разные подходы: работа с одной мышцей, парой или группой 

мышц и разное положение тела при выполнении упражнений (сидя, лёжа).   

Я вам предлагаю вместе со мной выполнить несколько простых упражнений. 

Их можно выполнять на стуле, на рабочем месте. На 5 счётов - будем напрягать 

мышцы и на 10 счетов - расслаблять. Постарайтесь почувствовать разницу между 

изначальным ощущением  в мышцах, когда напряжение усилилось и самое главное 

- при расслаблении.  

 

1. Упражнение "Кошка" 

Покажите, как кошка выпустила когти. Подержите растопыренные, согнутые в 

суставах пальцы. Кисти рук напряглись, задеревенели. А теперь кошка убрала 

когти! Руки спокойно опустились на колени, пальцы расслабились. 

 

2. Упражнение "Не урони вазу" 

А теперь представьте, что Вы несёте тяжёлую вазу с большим букетом. Чтобы 

не уронить вазу и не испортить букет, руки надо вытянуть вперёд. Напрягите 

пальцы и обе руки и плечи. Поставьте вазу на пол и расслабьте руки. 

 

3. Упражнение "Холодно" 

«Подтянуть» плечи к ушам, подержать, опустить плечи.  

 

4. Упражнение "Замок" 

Руки вперёд, кисти в замок. Замок «вывернуть» ладонями вперёд, потянуться за 

ладонями. Округлить спину, напрячь мышцы груди, спины, рук, плеч. 

 

5. Упражнение "Бабочка" 

Руки на пояс. Стараемся соединить лопатки и локти.  

 

 



6. Упражнение "Волейбольный мяч" 

Представьте, что Вы купили новый волейбольный мяч. Стенки камеры даже 

слиплись. Попробуйте изобразить стенки слипшейся камеры - втяните свой живот 

так, как будто живот прилип к позвоночнику. Сильно напрягите мышцы живота. 

 

7. Упражнение "Надуваем мяч" 

А теперь представьте, что Вы надуваете волейбольный мяч. Ваш живот - это 

волейбольный мяч. Сделаем глубокий вдох, чтобы стенка живота приподнялась 

вперёд и вверх. Воздух наполнил наш мяч. Мышцы живота напряглись. Задержите 

дыхание. Почувствуйте напряжение и выдохните. Мышцы живота стали мягкими и 

расслабились. 

 

8. Упражнение " Автобус" 

Представьте, что Вы едите сидя в автобусе, который резко поворачивает, а 

держаться руками Вам не за что. Постарайтесь опереться об пол ногами так, чтобы 

не упасть со своего сидения. Ноги в напряжении подержите несколько секунд, 

расслабьте. 

 

9. Упражнение "Влажная уборка" 

Поднимите ноги параллельно полу, как будто под вашими ногами кто-то моет 

пол. Носки потяните на себя. И ещё раз поднимите, носки вытяните вперёд. 

 

10. Упражнение "Струна" 

Сядьте ровно, вытянитесь, как струна, потянитесь вверх макушкой как можно 

выше. Напряглись мышцы спины, груди и живота. Струна оборвалась, 

расслабились. 

 

11. Упражнение «Сосулька».  

Задание: надо выбрать удобное, безопасное место в пространстве, можно сидя 

на стуле. Руки поднять вверх, потянуться макушкой в потолок, напрячься 

максимально, отключиться от реальности... и «таять», начиная с кистей рук. 

 

Вывод. 

Прогрессивная релаксация - это метод, который широко используется в 

профилактических целях в качестве "психогигиенического" средства, для снятия 

усталости и эмоционального напряжения, это - быстрый и простой метод 

саморегуляции, позволяющий привести в норму психо-эмоциональное состояние.  

Но это не единственный способ самопомощи. К телесно-ориентированным, 

помогающим снимать напряжение в мышцах, так же относятся следующие 

способы или методы: танцы, спорт, оздоровительная гимнастика, йога, плавание, 

массаж, релаксации-визуализации, крик, пение, смех и пр.  

Важно заботится о себе, и почувствовав напряжение в теле, избавляться от него 

любыми доступными и приемлемыми способами. 


