
 

 

 

Как  снять 

напряжение перед 

экзаменом 

Если обстановка вокруг 

накалена и вы чувствуете, 
что теряете самообладание, 
можно выполнить приве-
денный ниже комплекс 
упражнений прямо на ме-

сте, за столом, практически 
незаметно для окружаю-
щих.  

• Так сильно, как можете, 

напрягите пальцы ног. Затем 
расслабьте их. 

• Напрягите и расслабьте 
ступни ног и лодыжки. 

• Напрягите и расслабьте 
икры. 

• Напрягите и расслабьте 
бедра. 

• Напрягите и расслабьте 
ягодичные мышцы. 

• Напрягите и расслабьте 
живот. 

• Расслабьте спину и пле-

чи. 
• Расслабьте кисти рук. 

• Расслабьте предплечья. 
• Расслабьте шею. 

• Расслабьте лицевые 
мышцы. 

• Посидите спокойно не-
сколько минут, наслаждаясь 

полным покоем. Когда вам пока-
жется, что медленно плывете, — 

вы полностью расслабились. 

Знай—победа приходить 

только с терпением и стой-

костью духа; 

Печаль сменяется радостью, 

а на смену тяготам приходит 

счастье! 

У тебя есть ЖИЗНЬ—в которой 

есть ВСЕ!!! 
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Что бы с нами ни про-
исходило в жизни, во всем 
надо стараться искать поло-
жительные моменты. Даже 
в плохом и неприятном нуж-
но видеть хорошее.  

Стресс подстерегает нас 
на каждом шагу, и в основном 
причины этого стресса нуж-
но искать в себе. Депрессия и 
стресс не могут длиться веч-
но.  

Несколько приведенных 
ниже упражнений помогут 
восстановить силы,  снизить 
эмоциональное напряжение и 
беспокойство, справиться с 
усталостью. 

Упражнение 1 

Данное упражнение прово-

дится с целью восстановления 

сил. Предлагается сделать глу-

бокий вдох, задержать дыхание 

на несколько секунд, а затем 

выдохнуть.   

При выдохе необходим 

сброс мышечного напряжения с 

области спины и плеч. Упраж-

нение выполнять стоя. Макси-

мально резко поднять плечи, 

широко развести их назад и 

опустить.  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Упражнение 2 
Упражнение позволит 

быстро достичь состояния 

расслабления при сильном 

эмоциональном напряже-

нии. Представьте себя в ка-

кой-либо конфликтной си-

туации, отметьте, как 

напряглись ваши мышцы. 

Вообразите себя туго наду-

тым воздушным шариком. 

А теперь развяжите вере-

вочку и представьте, как 

шарик спускается (на выдо-

хе: с-с-с-с...).  
 

 

 
 

Как избавиться от 

стресса  


