
Способы преодоления эмоционального напряжения. 

 
Эмоциональное напряжение – это повышенная активность нервной 

системы, которая происходит при возникновении у человека трудной 

ситуации, когда человек испытывает: 

1. Тревожность, беспокойство 

2. Раздражительность 

3. Снижение эмоционального фона (смена настроения, плаксивость) 

4. Нарушение сна 

5. Повышенная утомляемость 

6. Рассеянное внимание 

Для того чтобы преодолеть эмоциональное напряжение, есть ряд 

упражнений, которые помогают избавиться от негативных эмоций, 

почувствовать себя и свое состояние, расслабиться, настроиться на работу. 

Такие упражнения можно выполнять самостоятельно как взрослым, так и 

детям. 

Упражнение 1. «Изгоняем негативные эмоции» 

При выполнении задания представьте, что ваши отрицательные эмоции 

находятся на определенных частях тела и постарайтесь от них избавиться, 

выполнив физические упражнения. 

1. На голове 

Повороты головы влево, вправо, наклоны, слегка потрясти головой, круговые 

движения по часовой, против часовой стрелке. 

2. На плечах 

Помассировать плечи руками, поднять и опустить их при этом напрягая 

плечи (вместе и по очереди). 

3. На кистях рук 

Встряхнуть кисти, вращения по часовой и против часовой стрелке, 

помассировать от пальцев до кисти. 

4. На талии 

Руки на поясе, повороты вправо и влево, наклоны в стороны. 

5. На левой ноге 

Попрыгать на левой ноге, вращения ногой по часовой и против часовой 

стрелки. 

6. На правой ноге 

Повторить такие же упражнения как и с левой ногой. 

7. Затем встряхните все тело и постарайтесь расслабить все мышцы. 

Упражнение 2. «Сосулька» 

Встаньте, закройте глаза. Руки поднимите вверх. Представьте, что вы – 

сосулька. 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. 



Упражнение 3. «Образ» 

Каждому участнику по очереди нужно примерить на себе разные образы: 

-) ленивого человека 

-) очень умного человека 

-) образ начальника 

-) маленького ребенка 

-) мечтательного человека 

-) образ бабушки 

-) образ активного человека 

-) образ ученика 

-) образ глупого человека 

Данные образы выбираются с помощью жеребьевки. Образ можно 

представить по-разному: фразами, походкой, мимикой и т.д., но при этом не 

называть однокоренные слова и синонимы. Второй человек должен угадать 

этот образ. 

Упражнение 4. «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 5. Рисунок «Негативная ситуация» 

Нужно на листе бумаги нарисовать неприятную ситуацию, человека (можно 

образно), где вы испытывали негативные эмоции. После того, как рисунок 

нарисован, он обговаривается, вы рассказываете об эмоциях, затем рисунок 

уничтожается (смять или порвать и выкинуть) 
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