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ТРИ МЕТОДА БЫСТРОГО СНЯТИЯ 

СИЛЬНОГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ  

ПЕРЕД И ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНОВ 
 

1 МЕТОД 

Упражнения на дыхание 

Глубокое дыхание позволяет расслабиться вне зависимости от мыслей, которые 

одолевают человека. Не зря в фильмах, прибывшие на место действия полицейские 

или врачи, советуют потерпевшим в первую очередь глубоко и ровно дышать. В 

стрессовых ситуациях дыхание учащается и организму не хватает кислорода. 

Глубокое дыхание способствует поступлению этого жизненно важного газа в мозг и 

во все клетки в нужных объемах. 

Упражнения: 

Вдыхайте и выдыхайте медленно и глубоко через нос, считая при вдохе и выдохе 

от 1 до 4.  

Попробуйте расслабить плечи и верхние мышцы груди, когда дышите. Делайте это 

сознательно при каждом выдохе. Дело в том, что в стрессовых ситуациях, когда 

человек напряжен, для дыхания не используются мышцы диафрагмы. Их 

предназначение в том, чтоб опускать лѐгкие вниз, тем самым расширяя 

дыхательные пути. Когда мы взволнованы чаще используются мышцы верхней 

части груди и плеч, которые не способствуют работе дыхательных в полном 

объеме. 

Нади Шодхана. Упражнение из йоги, которое помогает активизироваться и 

сосредоточиться; действует, по утверждению специалистов, как чашка кофе. 

Большим пальцем правой руки нужно закрыть правую ноздрю и глубоко 

вдохнуть через левую (у женщин наоборот – левой рукой закрыть левую ноздрю 

и вдохнуть через правую). На пике вдоха нужно закрыть левую (правую для 

женщин) ноздрю безымянным пальцем и выдохнуть. 

Сядьте прямо. Одну руку положите на живот, вторую на грудь. Вдыхайте воздух 

глубоко через нос, при этом рука на животе должна подниматься, а на груди 

двигаться лишь незначительно. Выдыхайте через рот, при этом опять рука на 

животе опускается, а на груди практически не двигается. В таком случае 

дыхание будет происходить с помощью диафрагмы. 

 

 

2 МЕТОД.  

Мышечная релаксация 

Этот метод включает в себя серию упражнений по произвольному 

напряжению и расслаблению основных мышечных групп. Техника прогрессивной 

мышечной релаксации разработана американским врачом Э. Джекобсоном в 1920-е 

гг. нужно сначала на 10-15 сек сильно напрячь мышцы, а затем в течение 15-20 сек 

сконцентрироваться на возникшем чувстве расслабления в них.  

Противопоказаниями для выполнения отдельных упражнений по расслаблению 

является патология соответствующих органов, болезни костно-мышечной системы. 
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С целью снятия психоэмоционального напряжения и самостоятельного освоения 

приемов саморегуляции можно выполнить ряд упражнений, таких как «Сосулька», 

«Муха», «Лимон», «Воздушный шар» и др 

Упражнения: 

Руки. Максимально плотно и сильно сожмите руку. Вы должны почувствовать 

напряжение в кисти и предплечье. Расслабьте руку на выдохе, концентрируясь 

на возникающем чувстве облегчения. То же самое повторите для другой руки. 

Если вы правша, начинать стоит с правой руки, если левша – левой. 

Шея. Откиньте голову назад, медленно поворачивайте ею из стороны в сторону, 

затем расслабьтесь. Притяните плечевые суставы высоко к ушам и в таком 

положении наклоняйте подбородок к груди. 

Лицо. Поднимите брови как можно выше, широко откройте рот (как будто 

изображаете чувство сильного удивления). Плотно закройте глаза, нахмурьтесь и 

наморщите нос. Сильно сожмите челюсти и отведите уголки рта назад. 

УПРАЖНЕНИЕ «МУХА» Сядьте удобно: руки свободно положите на колени, плечи и 

голова опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте, что на ваше лицо пытается 

сесть муха. Она садится то на нос, то на рот, то на лоб, то на глаза. Ваша задача: не 

открывая глаз, согнать назойливое насекомое. 

Грудь. Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание на несколько секунд, затем 

расслабьтесь и вернитесь к нормальному дыханию. 

Спина и живот. Напрягите мышцы брюшного пресса, сведите лопатки и выгните 

спину. 

Ноги. Напрягите передние и задние мышцы бедра, держа колено в напряжѐнном 

полусогнутом положении. Максимально потяните на себя ступню и разогните 

пальцы. Вытяните голеностопный сустав и сожмите пальцы ступни. 

Сделайте 3-4 повтора комплекса. Каждый раз, когда вы даете отдых только что 

напряженным мышцам, обращайте внимание то, как это приятно и как вы хорошо 

себя чувствуете расслабленным. Многим людям это помогает справляться со 

стрессом и беспокойством 

УПРАЖНЕНИЕ «ЛИМОН» 

Сядьте удобно: руки свободно положите на колени (ладонями вверх), плечи и 

голова опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте себе, что у вас в правой 

руке лежит лимон. Начинайте медленно его сжимать до тех пор, пока не 

почувствуете, что «выжали» весь сок. Расслабьтесь. Запомните свои ощущения. 

Теперь представьте себе, что лимон находится в левой руке. Повторите упражнение. 

Вновь расслабьтесь и запомните свои ощущения. Затем выполните упражнение 

одновременно двумя руками. Расслабьтесь. Насладитесь состоянием покоя. 

УПРАЖНЕНИЕ «СОСУЛЬКА» («МОРОЖЕНОЕ») 

Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх. Представьте, что вы — 

сосулька или мороженое. Напрягите все мышцы вашего тела. Запомните эти 

ощущения. Замрите в этой позе на 1–2 минуты. Затем представьте, что под 

действием солнечного тепла вы начинаете медленно таять. Расслабляйте постепенно 

кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и т.д. Запомните ощущения в 

состоянии расслабления. Выполняйте упражнение до достижения оптимального 

психоэмоционального состояния. Это упражнение можно выполнять лежа на полу. 
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УПРАЖНЕНИЕ «ВОЗДУШНЫЙ ШАР» 

Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх, наберите воздух. 

Представьте, что вы — большой воздушный шар, наполненный воздухом. Постойте 

в такой позе 1–2 минуты, напрягая все мышцы тела. Затем представьте себе, что в 

шаре появилось небольшое отверстие. Медленно начинайте выпускать воздух, 

одновременно расслабляя мышцы тела: кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, 

ног и т.д. Запомните ощущения в состоянии расслабления. Выполняйте упражнение 

до достижения оптимального психоэмоционального состояния. 

 

И наконец, при сильном нервно-психическом напряжении вы можете 

выполнить 20–30 приседаний либо 15–20 прыжков на месте. Данный метод снятия 

психоэмоционального напряжения широко используется как спортсменами, так и 

артистами перед ответственными выступлениями. 

 

  

3 МЕТОД 

Медитация 

При использовании медитации в качестве техники для релаксации, визуализация 

включает в себя воображаемую сцену, в которой вы чувствуете себя свободным от 

напряженности и тревоги. 

Комплекс упражнений: 

Займите удобное положение. Не рекомендуется лежать, лучше сесть на полу, в 

кресло или попробовать сидеть в позе лотоса. 

 Выберите точку фокуса. Она может быть внутренней – мнимая сцена, или внешней 

– пламя свечи. Следовательно, глаза могут быть открытыми или закрытыми.  

Точка фокуса обязательно должна быть чем-то успокаивающим для вас. Это может 

быть тропический пляж на закате дня, лесная поляна или фруктовый сад в 

деревне рядом с домом бабушки и дедушки, где вы бывали в детстве. 

Визуальную медитацию можно делать в тишине, а можно включить 

расслабляющую музыку или аудиозапись с подсказками к медитации. 

Старайтесь максимально задействовать все ваши чувства. Например, ваша точка 

фокуса – лес. Представьте, что вы идете по поляне, а холодная роса попадает 

вам на ноги, вы слышите пение многих птиц, чувствуете запах сосны, вдыхаете 

чистый воздух полной грудью. Картинка должна быть максимально живой. 

Медитируйте несколько минут. 

Помните, релаксация не избавит вас от проблем, но поможет расслабиться, снять 

напряжение, чтобы с новой силой взяться за решение поставленных задач. 

  

Материал подготовила: педагог-психолог Махмутшина Л.М. 


