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Побудьте некоторое время в таком положении и мед-

ленно подтяните руки в исходную позицию. Сделайте 

это упражнение несколько раз (столько, сколько оси-

лите). 

Сядьте на пол, ноги слегка согнуты в коленях и немно-

го расставлены. Ладони положите на затылок. Накло-

няйте туловище влево, стараясь, чтобы локоть как 

можно больше приблизился к полу (идеальный вари-

ант, если он коснется пола). Побудьте в этом положе-

нии некоторое время. Затем медленно выпрямитесь и 

повторите то же самое в правую сторону. 

Телесно-ориентированная терапия Райха  
1. Сядьте на корточки. Успокойте дыхание. Скажите 

себе: "Я спокоен. Я совершенно спокоен. Я уверенно 

смотрю в будущее. Мне нравятся новые ощущения. Я 

открыт для изменений". Старайтесь добиться такого 

состояния покоя, какое у вас бывает утром выходного 

дня, когда не надо никуда спешить.  

  ГЛАЗА  

2. Откройте глаза как можно шире.  

3. Двигайте глазами из стороны в сторону: вправо-

влево, вверх-вниз, по диагонали.  

4. Вращайте глаза по часовой стрелке, против  часо-

вой.  

5. Смотрите искоса на разные вещи вокруг себя.  

РОТ  

6. Изобразите сильный плач.  

7. Посылайте воздушные поцелуи разным вещам во-

круг, при этом сильно и с напряжением вытягивая гу-

бы.  

8. Изобразите шамкающий рот: втяните губы внутрь, 

как будто у вас нет зубов. Прочтите шамкающим ртом 

какое-нибудь стихотворение.  

9. Чередуя, изображайте сосание, улыбку, кусание и 

отвращение.  

ШЕЯ  

10. Изобразите рвотные движения. Старайтесь и не 

стесняйтесь.  

11. Покричите как можно громче. Если кричать кате-

горически нельзя, то пошипите как змея.  

12. Сядьте на корточки. Высуньте как можно дальше 

язык.  

13. Троньте свою голову слегка пальцем. После этого 

ваша голова должна болтаться, как будто она лёгкий 

воздушный шарик, а ваша шея как будто нитка. Повто-

рите несколько раз.  

  

ГРУДЬ  

14. Сядьте на корточки. Сделайте глубокий вдох. При этом 

сначала раздувается живот, а потом уже расширяется груд-

ная клетка. Глубокий выдох. Опять сначала сдувается жи-

вот, потом уже сокращается грудная клетка.  

15. Изобразите, что вы дерётесь с помощью только рук: 

колотите, рвите, царапайте, дёргайте и т.д.  

16. Вдохните и постарайтесь поднять свою грудь как мож-

но выше, как будто стараетесь ею коснуться потолка. Мо-

жете даже встать на цыпочки. Выдохните, немного отдох-

ните и повторите.  

17. Потанцуйте, активно двигая грудью, плечами, руками. 

Старайтесь, чтобы танец был страстный и сексуальный.  

 ДИАФРАГМА  

18. Резко сокращая диафрагму, делайте короткие выдохи 

через широко открытый рот. Диафрагма, расслабляясь, 

приводит к вдоху. Вдох-выдох должен занять одну секун-

ду. Примерно одна пятая секунды - резкий выдох, четыре 

пятых - плавный вдох.  

19. Дышите животом: он должен как можно сильнее раз-

дуться, а потом войти внутрь и как бы прилипнуть к позво-

ночнику.  

20. Лягте на спину. Делая выдох, поднимите туловище и 

постарайтесь схватить руками стопы ног. Задержите дыха-

ние. Вернитесь в исходную позицию. Повторите.  

21. Лягте на живот. Делая вдох, поднимите корпус и как 

можно дальше назад откиньте голову.  

ЖИВОТ  

22. Делая удары животом, бейте им разные объекты вокруг 

себя.  

23. Заложите руки за голову. Своими боками продолжайте 

бить объекты вокруг себя.  

24. Попросите кого-нибудь подержать вас за талию. От-

киньтесь назад насколько это можно. Если делаете упраж-

нение в одиночку, просто положите руки на пояс и прогни-

тесь назад.  

25. Встаньте на четвереньки и изобразите разные кошачьи 

движенья.  

ТАЗ  

26. Изобразите лягающуюся лошадь.  

27. Лягте на спину. Бейте тазом о коврик.  

28. Стоя, одну руку положите на нижнюю часть живота. 

Другую руку заложите за голову. Делайте круговые движе-

ния тазом.  

29. Расставьте ноги как можно шире. Переносите вес по-

очерёдно на левую и правую ногу.  

ЗАВЕРШЕНИЕ  

30. Свободный танец. Попробуйте станцевать что-нибудь 

свое, оригинальное. 

Наше тело все время говорит с нами. 

Если бы мы только нашли время                   

послушать. 

 Луиза Хей 



Что же делать с этими зажимами и осо-

бенно с вызвавшими их проблемами? 

Диафрагма и талия 

Диафрагма — это мышца, которая участвует в дыха-

нии; она сокращается всякий раз, когда человек испы-

тывает страх. Страх рождает зажим диафрагмы, а 

зажим порождает тревожность. 

Для того чтобы проверить, насколько зажата или сво-

бодна ваша талия, сделайте следующее упражнение. 

Выполняйте это упражнение стоя. Поставьте стопы 

параллельно, колени слегка согнуты, тяжесть тела 

немного смещена вперед. Поднимите руки с согнуты-

ми локтями на высоту плеч. Кисти свободно повисли. 

Поверните тело максимально влево и удерживайтесь 

в этой позиции около минуты. Затем поверните тело 

вправо и около минуты оставайтесь в таком положе-

нии. Обратите внимание на напряжение мышц спины 

и талии. В состоянии ли вы в таком положении вды-

хать нижней частью живота? Если дыхание наруша-

ется, и мышцы слишком напряжены или вы испыты-

ваете боль в них, значит, вокруг области диафрагмы и 

талии у вас развился мышечный панцирь. 

Для снятия хронического мышечного напряжения в 

области талии лучшим способом является лоуэнов-

ское дыхание, технику выполнения которого вы уже 

знаете. Кроме того, полезно систематически выпол-

нять следующие упражнения. 

Лягте на пол на спину, руки в стороны ладонями 

вверх, ноги вместе. Согните ноги в коленях под уг-

лом 90°. Поворачивайте обе ноги сначала влево, так 

чтобы нижняя (левая) нога полностью легла на пол, а 

правая лежала на ней; ноги остаются согнутыми в 

коленях. Затем аналогичным образом поверните ноги 

вправо. При этом спина до талии остается прижатой к 

полу. Повторите упражнение до 10 раз. 

Теперь выполняйте предыдущее упражнение, услож-

нив его. При повороте ног поворачивайте голову в 

противоположную сторону. Это упражнение тоже 

выполняйте до 10 раз. 

Встаньте на четвереньки, колени под углом 90°, руки, 

на которые вы опираетесь, держите прямыми. Про-

гните спину в области талии вниз, насколько это воз-

можно, а затем максимально выгните спину вверх. 

Проделайте до 10 таких движений. 

Встаньте на четвереньки так, как это описано в 

предыдущем упражнении. Затем медленно вытяги-

вайте выпрямленные руки и корпус вперед, скользя 

по полу до тех пор, пока они почти целиком не лягут 

на пол. Ваша поза будет напоминать позу потягиваю-

щейся кошки.  

Челюсти, горло и голосовые связки 

Кольцо напряжения в области горла соответствует 

бессознательной защите от вынужденного "глотания" 

неприятного извне. В то же время это является бессо-

знательным сохранением контроля над чувством 

страха, защиты от тех чувств и реакций, которые, по 

мнению человека, могут быть осуждаемы и неприем-

лемы для других. 

Стиснутые челюсти перекрывают любой звук, пыта-

ющийся прорваться наружу. Этим же кольцом зажи-

маются и голосовые связки. Звук голоса создает впе-

чатление, что человек говорит напряженно, ему труд-

но придавать звучанию разные интонации. Иногда 

голос становится монотонным, иногда сиплым или 

хриплым, а иногда слишком высоким. Это происхо-

дит потому, что мышцы, участвующие в звукообразо-

вании, становятся малоподвижными. 

Сжатая нижняя челюсть равнозначна словам "они не 

пройдут". Человек будто не желает подпускать к себе 

нежелательных людей, но и отпустить тех, кто живет 

в душе, тоже не хочет. Он замкнут и не может при-

нять перемен, которые неизбежны в жизни. 

Когда организму требуется больше энергии, напри-

мер, когда он устал или хочет спать, рот должен быть 

широко открыт для более полного дыхания. Именно 

для этого мы зеваем. При зевании кольцо напряже-

ния, временно освобождается, и это действует на рот, 

глотку и горло, широко открывая их, чтобы пропу-

стить требуемый воздух. Поэтому, чтобы расслабить 

челюсти, необходимо зевать. 

Широко раскройте рот и зевайте. Делайте это утром, 

днем и вечером. 

Блоки в челюстях возникают из-за сдерживаемого 

желания кусать, что на психологическом уровне озна-

чает сдерживание импульсов гнева. 

Возьмите в меру упругий и в меру мягкий мячик.  

Кусайте его со всей силой. Одновременно рычите, 

вырывайте игрушку из собственных зубов, но не 

ослабляйте укус. Вложите в этот процесс всю ярость, 

весь гнев, собравшийся в вашей душе. Когда устане-

те, расслабьте челюсти. В это время нижняя челюсть 

опустится, рот будет приоткрыт. 

Челюсти энергетически связаны с глазами. Напряже-

ние в нижней челюсти уменьшает приток энергии к  

глазам и снижает зрительные возможности. Выражение 

"потухшие глаза" имеет буквальный смысл: недостаток 

питательных веществ, в частности из-за блокировок в че-

люсти, влияет на роговицу глаза, и она становится менее 

блестящей. И в обратном направлении: хронически сдер-

живаемый плач приводит к напряжению в челюсти.  

Из-за сдерживаемого желания кричать от боли и страха 

возникают блоки в голосовых связках. Поэтому лучший 

способ разблокировать зажимы в горле — громкий и про-

должительный крик. 

Если у вас есть возможность кричать что есть мочи 

(например, в лесу или на даче, когда поблизости никого 

нет), кричите.  

Следующий пояс мышечных зажимов находится на 

уровне груди. 

Грудная клетка и дыхание 

У многих людей грудная клетка не двигается вместе с 

дыханием. И само дыхание — поверхностное и частое 

либо поверхностное и неравномерное. Происходят за-

держки на вдохе или на выдохе.  
Зажимы грудного пояса вызывают нарушения дыхания. А 

любые затруднения в дыхательном процессе также вызы-

вают страх. Когда человек не осознает истинную причину 

страха, он становится тревожным и ищет эту причину в 

окружающем мире.  
Чтобы проверить, есть ли у вас проблемы с дыханием, 

выполните следующее упражнение. 

В положении сидя на стуле произнесите своим обычным 

голосом: "А-а-а", глядя на секундную стрелку часов. Если 

вы не в состоянии удержать звук в течение 20 секунд, это 

значит, что у вас есть проблемы с дыханием. 

Расслабить мышечное кольцо вокруг груди можно с по-

мощью дыхательного упражнения.  

Лягте поперек дивана так, чтобы стопы без обуви стояли 

на полу, а ягодицы слегка свешивались. Под поясницу 

положите валик (например, можно плотно свернуть вали-

ком ватное одеяло) так, чтобы грудная клетка была макси-

мально развернута, голова и спина — ниже поясницы. 

Руки положите над головой ладонями вверх. 

Начните глубоко и редко дышать. Часто дышать нельзя, 

это будет уже другая техника дыхания, которая выполня-

ется только с помощником, так как могут возникать по-

бочные эффекты. Дышите так в течение 30 минут. Если 

вдруг вы начнете плакать, или рыдать всем телом, или 

смеяться — не путайтесь. Это хорошая реакция, свиде-

тельствующая о высвобождении подавленных эмоций, 

заблокированных в мышечных зажимах. 


