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Пока я дописываю свою книгу «Осанка бизнес-леди», 
можно почитать собранные в одном месте статьи - они 
дают некоторое представление о формировании 
сутулости. Как говорят китайские лекари, нет в этом 
мире не связанных с психикой заболеваний. На мой 
взгляд это действительно так. Однако то, что нам 
видится как болезнь, для тела всего лишь процесс 
адаптации. Как и к чему адаптируется тело с помощью 
сутулости - вы узнаете из этого сборника.  

www.royal-motion.ru 



«В моей жизни многое менялось - образ жизни, круг 
друзей, цвет волос, предпочтения в музыке. Но 
сутулость оставалась неизменной. Сутулость - 
единственное, на что я всегда могла опереться» 

Из рассказа участницы  
тренинга «Свободная спина»  



ГОЛОС ТЕЛА 

Как вы относитесь к боли? Если вы не мазохист, то 
наверняка без особого энтузиазма. Боль мешает жить 
«как обычно», делать свои дела в привычном режиме. 
Боль выбивает из колеи, отвлекает, оттягивает на себя 
внимание. Почему?  

В теле человека нет ничего лишнего, и у каждого 
проявления есть своя миссия.  Боль отвечает за 
отправку уведомлений, сообщает, что какая-то часть 
нашего тела требует к себе повышенного внимания.  
  
Наше тело может говорить с нами только языком 
ощущений. Но почему приятные ощущения мы 
принимаем, а неприятные - нет? Нам же не придет в 
голову пить обезболивающую таблетку перед сеансом 



массажа? Мы будем наслаждаться своими ощущениями 
и получать удовольствие. Но если приходит боль, мы 
чаще всего хотим перестать ее чувствовать. 
  
Простой способ это реализовать - выпить таблетку.  
Боль остается, все те проблемы, о которых она 
сообщает - тоже, но мы блокируем чувствительность и 
продолжаем жить, ничего не меняя.  

Безусловно, есть экстренные ситуации, в которых 
обезболивающие  необходимы, но речь сейчас не о них.  
  
Огромное количество людей живет с хронической 
болью, снимая приступы медикаментами, не давая себя 
труда задуматься откуда появилась боль и о чем она 
говорит. Мы можем жить не замечая дискомфорта, но с 
болью жить сложно - она выматывает, лишает сил. 
Именно за это мы ненавидим боль, она вызывает 
раздражение и злость. Единственное, чего мы хотим - 
чтобы она исчезла.  
  
Есть два пути, простой и не очень. С первым мы уже 
разобрались. Он решает сиюминутную задачу, попутно 
создавая множество проблем. Второй - разобраться в 
причинах боли, и устранить причину. Тогда боль будет 
больше не нужна. Это сложнее, но гораздо экологичнее 
по отношению к телу.  

Оно будет кричать болью, усиливая ее, пока вы не 
обратите на него внимание. Если вы начали решать 
проблему  - боль свою миссию выполнила. Тело до вас 
докричалось.  
  



Если «жизнь без боли»/«чтобы не болело»  - основная 
ваша мотивация, спросите себя, что вы думали о боли 
до того, как прочли эти строки? Как вы относились к 
ней? Попробуйте сменить формулировку с учетом 
нового ракурса. Может вам подойдет «Хочу красивое 
здоровое тело, которое дарит мне приятные 
ощущения». А также вспомните о том, что подсознание 
не распознает частицу «не».  
  
Чем опасно «снятие боли» как мотивация к 
восстановлению осанки. Если не болит - то можно 
остановиться и не продолжать. Например, есть 
гимнастика, которая будет снимать боль. Ее можно 
использовать как обезболивающее, что гораздо лучше 
медикаментов. Собственно, поход к массажисту, 
который снимет мышечные зажимы,  из этой же серии.  
Но действительно значимый результат - это когда ваше 
тело не продуцирует боль, потому что в ней нет 
необходимости.  
  
Пару слов о том, почему мы игнорируем боль. Да 
потому что есть дела поважнее. Есть нечто важнее 
вашего самочувствия. Есть кто-то важнее вас самих. 

Знайте, каждый раз, заглушая боль, вы 
отказываете своему телу в праве иметь свой 
голос. 



"У меня черный пояс по сколиозу. Выбравшись из 
своего детства, я прочно срослась с ворохом 
комплексов и тяжелой внутренней боли. Они гнули 
меня вперед, заставляли сгибаться и сжиматься. Я 
ходила, наклонив голову, поджимая плечи и какой-то 
странной походкой». 

Найдено на просторах интернета 



НЕЛЮБОВЬ 

«Нелюбовь» часто рождает в человеке закрытость, 
отстраненность, замкнутость, желание спрятаться, 
сбежать, загородить свою боль. Как в этом помогает 
тело? 
⠀ 
Женщина, 48 лет, замужем более 13 лет, есть ребенок. 
На протяжении десяти последних лет брака «уже все не 
очень хорошо», но разводиться/расставаться она не 
хочет, потому что «ребенок, общая собственность, да и 
нет никакого желания с кем-то начинать все сначала». 
⠀ 
Муж тоже не хочет расставаться потому что «это жена 
неправа, ведет себя некорректно, говорит с ним 
неправильно, намеренно задевает его, упрекает, хотя 



он повода не дает". Ей надо измениться, тогда у них все 
снова будет хорошо. 
⠀ 
Довольно давно она напрягается в его присутствии 
(втягивает шею, плечи подтягиваются к ушам), старается 
больше молчать, если надо что-то сказать - взвешивает 
каждое слово. Не расслабляется, боится конфликтов и 
«наказания молчанием». Это страшнее всего. 
⠀ 
Если бы она верила, что в семье такое поведение - 
норма, возможно, с ее спиной все было бы в порядке. 
Но в ее понимании ни конфликты, ни «наказание 
молчанием» не входят в разряд нормы. К тому же много 
лет она живет не понимая причин такого поведения в 
отношении себя. Но она борется, делает попытки 
разговаривать и доносить свою позицию, терпит, 
надеется. Это длится годами. 
⠀ 
Растерянность, бессилие, отсутствие радости, 
трудоголизм (желание много работать, чтобы не думать 
о неприятностях в семье) и постоянное стремление 
«наладить то, что не налаживается» отражаются на ее 
теле. Плечи «упали», грудная клетка провалена, спина 
колесом. Недавно появились боли в грудном отделе. 
Боль мешает жить как прежде, заставляет задумываться 
и предпринимать шаги. 
⠀ 
«Может, мне помогут упражнения?» 
Конечно, помогут. Но решить проблему можно только 
устранив причину изменений. 

Осознание - это ваш крепкий фундамент, на 
котором можно построить новую реальность.  



СУТУЛОСТЬ КАК ЗАЩИТА 

Женщина, руководитель, замужем, есть ребенок. 
Рабочий день длится более 16 часов, один выходной в 
неделю. Спина круглая, плечи вперед. 

⠀ 
Работает в крайне некомфортной обстановке, есть 

«вражеская коалиция», с которой нужно постоянно 
бороться, все время быть начеку. 

⠀ 
⁃ Или они меня, или я их. 
⁃ Сколько это длится? 
⁃ Более 2 лет. 
⠀ 
Нельзя расслабиться ни на минуту, допустить 

оплошность, совершить ошибку. Приходится 



просчитывать обстановку на много шагов вперед, 
предусматривать несколько вариантов развития 
событий. Это занимает много времени, отнимает много 
энергии. Сил почти не осталось. 

⠀ 
«Я понимаю, что мне «прогибают» каждый день, - 

говорит она. - Они неприятные люди, но я уже 
привыкла. Мне было бы гораздо легче, если бы меня 
поддерживали дома. Мне очень нужна поддержка». 

⠀ 
Уйти на другую работу нельзя, - в силу семейных 

обстоятельств. 
⠀ 
«Надо потерпеть, мы так с мужем решили, поскольку 

у нас непростая финансовая ситуация. Оказалось, 
терпеть буду я». 

⠀ 
Поддержки нет и как получать ее - непонятно. Нет 

такого опыта. 
⠀ 
«Я пробовала один раз, попросила меня поддержать. 

Он ответил, что нытье мне не идет. Я не нашла, что 
ответить». 

⠀ 
- Что вы чувствуете, когда вас «прогибают»?                                                              

Задумывается. «Одиночество. Растерянность. 
Необходимость защищаться. И выживать». 

 

Сделайте первый шаг к возвращению - 
опишите происходящее в вашей жизни.  



ДЕНЬ СУРКА 

Разговариваю с подругой. У них в компании 
сокращения, массовые увольнения. Людей меньше, 
работы больше. Нагрузка на тех, кто остался, выросла в 
разы. 

- И что ты думаешь, я стала сутулиться! - говорит она 
мне, - Сама не замечаю, муж сказал. А все почему? 
Встаю из-за рабочего стола и так болит шея, что я 
стараюсь ей даже не шевелить. Вообще вся верхняя 
часть спины как Микеланджело ваял. Камень. 

Говорим дальше, и выясняется: главная ее цель - так 
почти не шевелясь доползти до такси, доехать до дома и 



там быстро проглотить ужин и упасть спать. Сон такой 
же “мертвый”. Утром легче. И снова день сурка. 

⠀ 
Почему не делает массаж? Делает. Раз в месяц 

выбирается к профессионалу, но это больно, и эффект 
держится от силы неделю. 

⠀ 
Почему не делает сама? Потому что больно. И мужу 

разминать не дает. Но как же тогда кровь будет 
поступать к заблокированным участкам? 

⠀ 
Что поможет в этом случае: 
⠀ 
- как можно чаще вставать с рабочего кресла и 

выходить из-за стола 
⠀ 
- разминать “затекшие” шею и “воротник” руками - 

куда достаете 
⠀ 
- пользуйтесь мячиками, прокатывайте по 

проблемным зонам руками или зажимая его между 
стеной и спиной 

⠀ 
- возьмите за привычку делать пару упражнений 

каждый час - хотя бы повороты шеей (взгляд скользит по 
горизонтали) и наклоны головы (ушком тянемся к плечу, 
плечо не поднимается) 

⠀ 
И самое главное: вспомните, что вы живете не только 

для того, чтобы работать. Находите в каждом дне 
моменты радости. ⠀ 

 
Выводите внимание из проблемы в поиск 
решения.  



ВИНОВАТ СМАРТФОН? 
 

Была в присутственном месте - видела типичную 
картину: сидит на крутящейся табуретке молодой 
сотрудник, спина колесом, голова выдвинута вперед и 
склонилась над телефоном.  

Шея в таком положении параллельно потолку - так же 
удобнее в экран смотреть. Итого буква «С» во сей своей 
красе. Когда он встанет с табуретки, его шея будет 
«ступенькой» относительно спины. 
⠀ 
Смартфоны нынче обвиняют во всех смертных грехах. 
Мол, если бы не они, жили бы люди с хорошей осанкой 
и были бы в неплохой физической форме.  

Если следовать этой логике, то надо отказаться от 
электричества, ложиться с наступлением темноты и 
вставать с первой зорькой. 



⠀ 
Смартфон всегда будет нам другом, если мы способны 
контролировать себя. Время, проведенное за 
просмотром роликов и чтением статей, и положение 
спины.  

Отмечайте, как вы сидите? Что вы чувствуете? Какие 
ощущения в спине? Не пора ли встать или поменять 
положение?  
⠀ 
Привычки бывают хорошие и плохие. Почему бы не 
завести себе хорошую привычку держать смартфон так, 
чтобы экран был прямо перед глазами, но шея не 
уходила в наклон. Для этого нужно держать руку на весу 
(что неудобно, долго не продержишь), или придумать 
держатель, который бы выполнял эту функцию. 
⠀ 
Думайте о себе, заботьтесь о себе, слушайте свое тело. 

 
Тело  - на службе ваших интересов. И готово 
подстроиться под новое мировоззрение. 



ПРИВЫЧКА ТЕРПЕТЬ НЕУДОБСТВО 

В разряде плохих привычек есть одна, на которую стоит 
обратить особое внимание, если у вас болит спина. Это 
привычка терпеть неудобство. И соответственно 
желание быть удобным человеком. И страх быть 
неудобным.  

“Прекрати орать, ты меня позоришь перед всеми”// 
“Мало ли чего ты хочешь, все терпят - и ты терпи”, - 
знакомые слова, да?  

Умение проявлять стойкость, мужественность, 
выдержку - все это отличные качества, весьма 
пригодные для определенных ситуаций. Лезете вы в 
гору и надо выдержать тяжелый подъем, перетерпеть 
боль от саднящей раны на ноге, духоту или палящее 



солнце, -  так зато потом какое удовлетворение: 
сделала, смогла, вау!  

Орет на вас начальник, а вы терпите; и хамское 
отношение от соседки к себе терпите; и неуважение от 
родственников, которые уже сели на голову - это ведь 
про другое, согласитесь. И в финале никакого восторга, 
- сплошь обиды, слезы, подавленность, озлобленность.  

Это скорее про самопожертвование, про неумение 
держать свои границы, стоять за себя, решать 
неудобные вопросы миром и с учетом своих интересов. 
Некоторые любители “неординарных трактовок” еще 
притягивают сюда за уши женственность. Мол, 
неженственно это за себя стоять, а вот терпеть - это 
свойственно женской природе.  

Все ответы - у вашей спины. Боль - язык, на котором 
говорит тело. Послушайте его и… сворачивайте с 
проторенной колеи.  

Учитесь коммуницировать исходя из собственных 
интересов. Вспомните про формулу “win-win” (выиграл-
выиграл), и перестаньте приносить себя в жертву. Ваша 
спина будет вам благодарна.  
 

Слушайте свое тело, у него все ответы на ваши 
вопросы.  



ПРОГРАММА САМОНАКАЗАНИЯ 

Я очень благодарна людям, с которыми встречалась на 
жизненном пути. Один из них подарил мне программу 
под кодовым названием “как не зависать в состоянии 
ступора”. Это было его ноу-хау. И вот в чем секрет.  

Как только вы понимаете, что зашли в тупик и решения 
на данный момент нет - вы не можете что-то дельное 
придумать, создать, написать, выдать “на гора” то, что от 
вас ждут и тд, - срочно переключайтесь на другой вид 
деятельности. Идите гулять, мыть посуду, смотреть как 
падают осенние листья, отжиматься, пить кофе, или 
делать другую работу  - и решение придет. Может быть 
понадобится вернуться к вопросу несколько раз, 
главное - не провоцируйте “застревание” в тупике.  



Как мы это обычно делаем, если несем в себе 
программы типа “пока все не съешь - из-за стола не 
выйдешь”? Мы замираем в напряжении. Мы почти не 
дышим. Хотим исчезнуть. И от страха, что не получается, 
а очень нужно, чтобы получилось, мышцы спазмируются. 
Шейно-воротниковая зона у людей с такой программой 
“забетонирована”.  

Вторая часть Марлезонского балета - наказать себя за 
то, что ничего не выходит. “Буду сидеть, пока не сделаю, 
и пусть мне будет плохо”. Вспомните, могли ли вы 
сделать что-то толковое в таком состоянии? Зато вы 
плакали в телефонную трубку, говорили родным, что с 
обеда ничего не ели, глушили литрами кофе, - в общем, 
страдали. И спине своей тем самым вредили сильно.  

Про принесение себя в жертву будем говорить в 
следующий раз. А пока мораль сей басни: самое 
сложное в нашей жизни - выходить из колеи. Менять 
привычки, с которыми живем много лет. Но это 
возможно. А главное - того стоит.  

 
Перестаньте наказывать себя за «проступки», 
делайте выводы и двигайтесь дальше.  



УМЕНИЕ ОТДЫХАТЬ 

Как вы отдыхаете? Для некоторых это почти 
неприличный вопрос. Ведь надо все быть быть чем-то 
занятой, куда-то спешить, непременно бежать, что-то 
решать, не иметь ни минутки поболтать “о девичьем” по 
телефону, а вечером вырубаться без сил - но с 
осознанием не зря прожитого дня. Тогда жизнь 
полноценна.  

Вопрос - кто установил  эту программу и нажал кнопку  
“пуск”? 

“Мне стоило только сесть и мама сразу говорила: “А что 
это ты села? Дел разве больше больше нет? Вон шторы 
неглаженные лежат, да и ужин через час уже пора 
готовить”. Я давно живу одна, но все время занята, не 



даю себе ни минуты отдыха. Стоит только расслабиться, 
постоянно слышу  ее голос” 

Все очень занятые люди с высоким уровнем 
ответственности умеют “выключаться” и отдыхать. Это 
необходимый навык, развитый в течение жизни, иначе 
сгоришь. Многие и горят, как швед под Полтавой, 
правда не осознают происходящего.  

Бежит, лихорадочный блеск в глазах, говорит быстро, 
машет руками, злится, когда люди сразу не понимают. 
Высокий  пульс, высокий уровень агрессии - вспыхивает 
как спичка! - необходимость подстегивать себя кофе. 
Мало сна, много переживаний, много работы, вечная 
спешка - не успеваю! И однажды приходит “это”:  

“Каждое утро я не могла вытащить себя из постели. 
Какой там - не могла открыть глаза. Хуже того - я не 
понимала, зачем мне вставать. Потерялся смысл! Сил не 
было никаких, мотивации к действию - ноль. 
Уговаривала себя - надо собраться, надо вернуться в 
прежний ритм и режим, ведь когда-то могла…” 

Если с вами это случилось, отметьте “день осознания” в 
календаре, потому что выбираться из энергетической 
ямы  вы будете долго. Сколько - потом проверите 
согласно сделанной отметке, у каждого срок свой. Что  
надо будет делать?  

Заниматься скучными делами.  - ложиться до полуночи (да, да!) - гулять/ходить пешком по 30-40 минут утром и 
вечером (у вас  есть это время, поверьте) 



- каждый день смеяться - все равно над чем, комедии, 
анекдоты, шутки комеди клаб - лишь бы поступали 
эндорфины в кровь - убрать из рациона кофе - совсем. точка.  - перестать перекусывать и забрасывать в себя что 
попало, лишь бы не чувствовать голод. есть 
полноценно, вкусно, с удовольствием. - вспомнить, зачем вы живете, чего хотите от этой 
жизни. Вспомнить, какой бывает радость и 
переживать ее как можно чаще.  

Состояние счастья вообще не зависит от 
внешних событий Это то, что происходит у вас 
внутри. 



«Я давно не смотрю в зеркала.  И даже в ванной, 
выходя из душа, я никогда не поднимаю голову. 
зачем? Я знаю, что некрасивая и ужасно выгляжу. 
И мне не нужно получать подтверждение этому 
каждый день» 

Участница тренинга «Свободная спина» 



СУТУЛОСТЬ ПО НАСЛЕДСТВУ 

Звонок обеспокоенной мамы: «Моей девочке 
двенадцать лет, она быстро выросла и сейчас ужасно 
сутулится, вы можете помочь?» 
  
Звонок встревоженного папы: «Дочери шестнадцать, 
она ходит как пацан - вразвалочку, в штанах и 
кроссовках, еще и горбится. Что с этим делать?» 
  
Доля «родительских» звонков в студию - порядка 15%. 
Большинству кажется, что принудительные меры 
решения проблемы сработают. Надо просто отправить 
дочь на занятия, строгим Цербером сидеть под дверью 
класса и чудо случится. Не совсем так. 
  
Обученный родитель знает, что ребенок с малых лет 
бессознательно копирует сценарии поведения 



родителей, и относительно движения тоже. В возрасте 
8-9 лет телесное подражание - это способ выразить 
свою любовь. «Она так похожа на маму/папу», - одни q 
  
Во взаимодействии с ребенком помните простую вещь: 
то, что на что вы как родитель обращаете внимание, 
будет «идти в рост». Если вы чаще всего упоминаете 
кривую спину и сутулость - ребенок будет знать, что он 
сутулый и примет это как данность. Если вы в 
разговорах акцентируете стройность и красоту - 
ребенок будет к ней стремиться.  
  
Возможно, вы обнаружили совершенно новую для себя 
мотивацию. Если это так - запишите ее, а мы двигаемся 
дальше. К социальному статусу, формированию доверия 
«априори» и неожиданным сюрпризам нашего 
подсознания.  



Отдавайте себе отчет - на чем вы делаете 
акцент: на хорошей осанке или сутулости?  



5 СОВЕТОВ ТРУДОГОЛИКУ  

Первый.  

Работа будет всегда, а сегодняшний день - с его 
рассветом, закатом, запахом дождя, сказанными 
словами - уже не вернётся.  Что в нем есть кроме 
работы? Каким было утро, день, вечер? Находите время 
лично для себя. Осознавайте себя, чувствуйте свое тело. 

Второй.  

Если работа - это 80/ вашего времени, остальные 20/ 
- дорожные пробки и сон, постепенно смещайте 
установившееся равновесие. Начните с "мелочей" - 
найдите часть пути, которую вы будете проходить 
пешком, пусть глаза видят что-то кроме лифта и салона 



автомобиля. Делайте перерывы в работе, слушайте 
музыку, отвлекайтесь. Заведите привычку звонить тем, 
на кого обычно не хватало времени. Добавьте в жизнь 
ежедневные прогулки и спорт. Это сознательный 
процесс, само собой не получится. Вы выбираете это 
делать и получаете результат.   

Третий.  

Если вы живёте в напряжении и спина даёт о себе 
знать ежедневно, поставьте в приоритеты "жить 
спокойно" и отслеживайте как возникают напряжения 
в вашем теле. Какие ситуации и мысли их вызывают. 
Психоз закончится когда вы научитесь управлять своими 
эмоциями. Первый шаг - научиться чувствовать тело. И 
хотеть жить спокойно.  

Четвертый.  

Перестаньте вкачивать энергию в идею "отложенной 
жизни". Все меняется, завтра вам вообще может не 
понадобится то, о чем вы мечтаете сегодня. Просто 
изменится ваше видение потому что мир стал другим. 
Но вам больше никогда не будет 25, 30, 42... Нет ни 
прошлого, ни будущего. Ничего нет кроме момента, 
которой вы проживаете. Куда направлен вектор вашего 
внимания? В прошлое? В будущее? Живите настоящим, 
так уходит нервозность, беспокойство, постоянное 
напряжение. 

Пятый.  
Учитесь получить удовольствие от жизни. 

Трудоголизм - одна из форм зависимости, возможность 



сбежать от жизни в мир, где есть иллюзия контроля. 
Вспомните о том, что вам нравится, что вы любите, от 
чего вам хорошо и добавляйте это в свою жизнь. У вас 
есть право на радость, реализуйте его.  

Какое отношение это имеет к осанке? Самое 
прямое. Существенный процент людей с выраженной 
сутулостью и болями в спине - трудоголики.  

От чего вы бежите? От чего хотите спрятаться в 
работу?  

Больше статей в нашем Инстаграм @studia_osanki 

Запись на частную консультацию по WhatsApp 
79773398921


