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АННОТАЦИЯ. В статье представлены базовые техники телесно-ориентирован-
ной терапии и возможности их использования в работе со спортсменами.
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Спортивная деятельность – это один из видов экстремальной деятельности, так 
как она является для спортсмена «трудно выполнимой или в данный момент невы-
полнимой и требует от него предельного или околопредельного напряжения» пси-
хофизических сил [1]. Высокий стрессогенный характер спортивной деятельности 
предъявляет особые требования к системе саморегуляции спортсмена. В противовес 
директивным формам работы с использованием специальных техник «наведения со-
стояния», таких как аутогенная тренировка, все более привлекательной становится 
деятельность психолога по совершенствованию способности спортсменов осознанно 
и самостоятельно регулировать собственные психические состояния, помощь в фор-
мировании у них психологических навыков самоуправления.

В настоящее время существует много интересных и эффективных подходов те-
лесно-ориентированной терапии, использование которых открывает дополнительные 
возможности в работе спортивных психологов. В частности, к ним можно отнести 
биосинтез, танатотерапию, биодинамику, танцевально-двигательную терапию и др. 
Так как в телесно-ориентированной терапии существует представление о неразрыв-
ной связи тела и духовно-психической сферы человека, то проработка психологиче-
ской проблемы ведется с использованием контакта терапевта с телом клиента. Че-
рез раскрепощение тела человек обретает свободу от мышечного напряжения, а это 
восстанавливает свободную циркуляцию жизненной энергии, что ведет к глубинным 
личностным изменениям. Зрелый человек имеет доступ в равной степени и к непри-
ятным чувствам страха, боли, злости, и к чувствам удовольствия, радости и любви.

Существует несколько базовых техник телесно-ориентированной терапии, ко-
торыми должен овладеть каждый спортсмен для развития своей системы саморе-
гуляции. В первую очередь необходимо назвать такие техники, как «заземление», 
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«центрирование» и «управление эмоциями», которые с точки зрения бодинамики яв-
ляются функциями нашего «телесного Эго».

По мнению А. Лоуэна [2], «быть заземленным, значит быть связанным с ос-
новными реалиями жизни: с телом, сексуальностью, окружающими людьми и т. д.», 
осознавать себя и происходящее вокруг. В результате «заземленный человек сможет 
выдержать сильное возбуждение, которое приведет его к радости и запредельному 
состоянию» [2]. Под «заземлением» понимается не только способность твердо сто-
ять на ногах в физическом смысле, это еще и метафора для известного фрейдовского 
«принципа реальности». Когда человек хорошо ощущает свой контакт с землей, т. е. 
реальностью, прочно держится за нее, тогда он может выдержать очень большую 
нагрузку и способен совладать с очень сильными чувствами [3]. «Заземление» про-
тивоположно ощущению подвешенности, спортсмен же часто оказывается в «подве-
шенном состоянии», когда нависает угроза расстаться с мечтой о победе. Он теряет 
«заземление», а с ним и чувство безопасности, вследствие чего снижается его спо-
собность совершать эффективные действия, направленные на изменение ситуации. 
Использование простых упражнений на «заземление» в процессе соревнований по-
могает спортсмену вернуться в реальность, «спуститься на землю», «почва под но-
гами» дает возможность справиться с тревогой и активизировать свое мышление для 
разработки тактических вариантов решения проблемной ситуации.

Спортсмены, особенно юные, подвержены сильному влиянию внешних факто-
ров, таких как поведение и мнение судей, болельщиков, тренеров и родителей. Им 
необходимо сохранять чувство собственной ценности независимо от исхода соревно-
ваний и оценок окружающих их способностей и успешности, поэтому очень важным 
является развитие эго-функции «центрирование».

«Центрирование» – это способ восстановления баланса между двумя ветвями 
вегетативной нервной системы и адекватного ритма потока энергии, связанной с об-
меном веществ. На практике оно помогает спортсмену в любых ситуациях соревно-
ваний «войти в контакт с волнообразным ритмом его дыхания и с соответствующими 
ему эмоциональными изменениями», гармонизировать дыхание и восстановить на-
рушенное эмоциональное равновесие [4]. «Центрирование» обеспечивает адекватное 
реагирование в ситуациях тактической борьбы, а также сохранение физических сил 
до конца соревнований. Кроме того, «центрирование» в совокупности с «заземле-
нием» дает хороший результат в развитии не только психической, но и физической 
силы, в частности, у теннисистов это обеспечивает повышение качества так называе-
мой «ударной подготовки». Упражнения на «центрирование» повышают внутреннее 
чувство безопасности спортсменов и их уверенность в себе, что впоследствии отра-
жается и в силе их нападающих ударов.

Закономерно, что диапазон переживаний спортсменов довольно широк, он 
включает в себя разнообразные эмоции и чувства: от радости, счастья и гордости 
до страха, обиды, разочарования и чувства вины. Так называемые отрицательные и 
положительные эмоции сопровождают спортсменов в течение всей их спортивной 
карьеры, причем соотношение смещается в пользу негативных переживаний по мере 
продвижения к завершающему этапу занятий спортом. [5]. В перечень значимых пе-
реживаний спортсменов Р.М. Загайнов [6] включает переживания одиночества, бояз-
ни поражения, неуверенности, неудовлетворенности, ответственности, конкуренции, 
бремени лидера, бремени славы и др.
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Навыки контейнирования эмоций, управления энергиями высокого уровня, са-
моподдержки помогают спортсменам самостоятельно справляться с высоким психи-
ческим соревновательным напряжением, а также сохранять концентрацию внимания, 
высокую точность и координацию движений, ясность мышления. В телесно-ориен-
тированной терапии, в частности, в одном из подходов под названием «бодинами-
ка» «контейнирование эмоций» и «самоподдержка» представляют собой конкретную 
технологию использования тонуса определенных групп мышц для совладания со 
стрессом.

Существует ряд видов спорта, таких, как фигурное катание, художественная 
гимнастика, аэробика, в которых необходимы артистизм, музыкальность, вырази-
тельность и точность движений, эстетический вкус. При этом они требуют большой 
мобилизации энергии без значительных физических усилий, нередко снимающих 
психический стресс; уровень психического стресса в таких видах в начале выполне-
ния движения такой же, как и в конце [7].

Актуальной проблемой данных видов спорта является противоречие между тре-
бованиями к психическим свойствам спортсмена: необходимостью эмоциональной 
устойчивости к соревновательному стрессу и умением производить впечатление на 
судей «ювелирной» техникой, эмоциональностью и артистизмом [8]. Разрешению 
данного противоречия может способствовать использование средств и методов пси-
хорегуляции, которые направлены не только на снижение уровня тренировочного 
и соревновательного стресса, но и на раскрытие творческого потенциала личности 
спортсмена.

Подготовка спортсменов в так называемых эстетических видах спорта осущест-
вляется с привлечением различных видов искусства, таких, как танец и музыка, по-
этому одним из эффективных подходов к психорегуляции состояний спортсменов в 
данных видах спорта может быть использование техник танцевально-двигательной 
терапии.

Танцевально-двигательная терапия – это отдельное направление в психотера-
пии, в котором используется движение под музыку. Одной из задач танцевально-дви-
гательной терапии является помощь клиентам вступить в контакт с их собственными 
чувствами путем установления связи с движениями, что существенно улучшает фи-
зическое и эмоциональное состояние человека [9].

В соответствии со своими разнообразными функциями танец является формой 
невербального катарсиса и способствует высвобождению сдерживаемых, подавляе-
мых чувств, активизации, энергизации организма; моторно-ритмическому выраже-
нию и разрядке, перераспределению избыточной энергии; снижению тревожности, 
напряжения, агрессии; психофизической профилактике; совершенствованию систе-
мы саморегуляции [10]. Элементы танцевально-двигательной терапии целесообразно 
включать в учебно-тренировочный процесс в виде разминки или заминки. В качестве 
техник танцевально-двигательной терапии могут быть использованы танец отельных 
частей тела, танец «центров», спонтанный танец и др.

Таким образом, использование разнообразных техник телесно-ориентирован-
ной терапии расширяет диапазон возможностей спортсменов в самоуправлении их 
психическими состояниями, повышает уровень их телесной осознанности, формиру-
ет уверенность в своих силах.
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АННОТАЦИЯ. В статье обобщены материалы отечественных и зарубежных 
исследований по влиянию вибрационной тренировки на функциональное состояние 


