
Психологи- выпускникам 

 

Комплекс упражнений для снятия стресса   при подготовке и сдаче экзаменов 

Упражнение 1. 

Этот комплекс очень прост и эффективен, для его выполнения вам не потребуется ничего, 

кроме стены. 

1.  Нахмурьте лоб,  сильно напрягите лобные мышцы на 10 секунд; расслабьте их тоже на 10 

секунд. Повторите упражнение быстрее, напрягая и расслабляя лобные мышцы с интервалом 

в 1 секунду. Фиксируйте свои ощущения в каждый момент времени. 

2.  Крепко зажмурьтесь, напрягите веки на 10 секунд, затем расслабьте — тоже на 10 секунд. 

Повторите упражнение быстрее. 

3.  Наморщите нос на 10 секунд. Расслабьте. Повторите быстрее. 

4. Крепко сожмите губы. Расслабьте. Повторите быстрее. 

5.  Сильно упритесь затылком в стену, пол или кровать. Расслабьтесь. Повторите быстрее. 

6.  Упритесь в стену левой лопаткой, пожмите плечами. Расслабьтесь. Повторите быстрее. 

7.  Упритесь в стену правой лопаткой, пожмите плечами. Расслабьтесь. Повторите быстрее. 

Упражнение 2. 

Если обстановка вокруг накалена и вы чувствуете, что теряете самообладание, этот комплекс 

можно выполнить прямо на месте, за столом, практически незаметно для окружающих, 

1.  Так сильно, как можете, напрягите пальцы ног. Затем расслабьте их. 

2.  Напрягите и расслабьте ступни ног и лодыжки. 

3.  Напрягите и расслабьте икры. 

4.  Напрягите и расслабьте колени. 

5.  Напрягите и расслабьте бедра. 

6.  Напрягите и расслабьте ягодичные мышцы. 

7.  Напрягите и расслабьте живот. S. Расслабьте спину и плечи- 

9.  Расслабьте кисти рук. 

10. Расслабьте предплечья. 

11. Расслабьте шею. 

12. Расслабьте лицевые мышцы. 

13. Посидите спокойно несколько минут, наслаждаясь полным покоем. Когда вам покажется, 

что медленно плывете, — вы полностью расслабились. 

Упражнение 3. 

Это упражнение можно делать в любом месте. Нужно сесть поудобнее, сложить руки на 

коленях, поставить ноги на землю и найти глазами предмет, на котором можно сосредоточить 

свое внимание. 

1. Начните считать от 10 до 1, на каждом счете делая вдох и медленный выдох. (Выдох 

должен быть заметно длиннее вдоха.) 

2. Закройте глаза. Снова посчитайте от 10 до 1, задерживая дыхание на каждом счете. 

Медленно выдыхайте, представляя, как с каждым выдохом уменьшается и наконец исчезает 

напряжение. 

3.  Не раскрывая глаз, считайте от 10 до 1. На этот раз представьте, что выдыхаемый вами 

воздух окрашен в теплые пастельные тона. С каждым выдохом цветной туман сгущается, 

превращается в облака. 



4. Плывите по ласковым облакам до тех пор, пока глаза не откроются сами. 

Чтобы найти нужный ритм счета, дышите медленно и спокойно, отгораживаясь от 

всевозможных волнений при помощи воображения. Этот метод очень хорошо ослабляет 

стресс. Через неделю начните считать от 20 до 1, еще через неделю — от 30 и так до 50. 

 

Примеры волевой мобилизации и самообладания. 

Экзамены – это серьезное испытание, которое заставляет человека мобилизовать все свои 

силы. Ниже представлены приемы волевой мобилизации, которые Вы можете применять при 

подготовке к экзаменам, даже если Вам кажется, что у Вас нет личностных качеств, 

позволяющих Вам быть волевым и целеустремленным. Эти приемы позволят Вам 

включиться в работу, настроится на подготовку к экзаменам. Даже если Вам не хочется 

готовиться, Вы сможете после выполнения упражнений по мобилизации преодолеть 

существующее у Вас нежелание. Многие экспресс-приемы волевой саморегуляции были 

взяты из школ восточных единоборств. Применяя регулярно эти упражнения, Вы увидите, 

как изменится Ваш учебный настрой. 

Упражнение  «Волевое дыхание» 

Примите исходное положение стоя, расслабьтесь, установите глубокое, ровное дыхание. 

Затем, вдыхая ровно и спокойно, одновременно поднимите руки до уровня груди ладонями 

вверх, согните их в локтях и отведите локти назад. После этого сделайте спокойный выдох с 

одновременным медленным опусканием рук ладонями вниз. Во время выдоха 

последовательно напрягаются мышцы рук, плечевого пояса, живота, ног. Можно представить, 

что опускающиеся руки прессуют находящийся в легких воздух и направляют его вниз в 

землю. По окончании выдоха напряжение мышц прекращается. 

Упражнение повторяется до появления уверенности в своих силах и готовности организма 

действовать с максимальной отдачей. 

Упражнение  « Активизирующее дыхание» 

Займите исходное положение стоя, расслабьтесь, установите ровное, глубокое дыхание, 

одновременно поднимая руки вверх и скрещивая их перед лицом. После этого, напрягая все 

мускулы тела, особенно мышцы живота, резко открыв рот, опуская руки через стороны вниз, 

сделайте выдох. В конце выдоха соберитесь с силой и резко вытолкните из легких остаток 

воздуха. При выдохе издайте гортанный звук. Вдох и выдох производите замедленно. 

Трехкратное повторение этого упражнения позволяет мобилизовать силы и активизировать 

деятельность. 

Упражнение «Приятно вспомнить» 

Упражнение основано на использовании такого механизма психической саморегуляции, как 

самоубеждение. В случае неуверенности в своих силах при решении какой-либо задачи 

рекомендуется представить и проанализировать опыт успешного решения аналогичных 

проблем в прошлом. В конце концов, нужно твердо сказать себе: «Я решал задачи и 

посложнее, решу и эту!» 

Упражнение «Кинесиологическое» 

Большим и указательным пальцами одной руки с силой сдавливаем фалангу каждого пальца 

другой руки, начиная с ногтевой фаланги, сначала в тыльно-ладонной, затем в межпальцевой 

плоскости. Потом меняем руки. 

Большим пальцем правой руки нажимаем на середину левой ладони. С ощутимым нажимом 

совершайте круговые движения от центра ладони к периферии, по спирали с выходом на 

большой палец. Затем то же другой рукой. 

 


