
 

 

КАК БЫСТРО СПРАВИТЬСЯ С НЕРВНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ? 
(РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА) 

 
Пауза в работе с детьми при выполнении домашнего задания 
Закрыть глаза, и только слушать – сначала звуки в комнате, затем за окном, а потом в своем 

теле (звук сердца, может быть живот урчит и пр.). 
Так же с закрытыми глазами почувствовать кожей температуру воздуха в комнате, 

обратить внимание на положение тела, как оно опирается на стул, ноги на пол.  
Далее открыть глаза и просто смотреть вокруг, замечая цвет и освещенность помещения. 
Это упражнение может сделать как взрослый, так и ребенок. 

Пауза через дыхание 

Если ребенок напряжен, испуган, волнуется предложите ему сделать несколько глубоких 

вдохов и выдохов. Обратите его внимание дышит ли он животом. Можно предложить ему 

положить ладонь на живот, чтобы почувствовать глубину дыхания. 

Пауза во взаимодействии 

При общении с ребенком, при неблагоприятном для вас течении разговора (давление, 

агрессия, раздражительность и пр.) применяем приём «3 метра в сторону». 

Говорите ребенку, что вам необходимо закрыть (открыть) окно, выйти в туалет, выключить 

звук телефона (можно заранее себе придумать повод, достаточно веский, чтобы можно было 

прервать на минутку разговор). И физически отойти от ребенка на несколько метров. 

Вы «ставите на паузу» контакт, изменяя и своё состояние, и состояние ребенка. Даёте себе 

время «перегруппироваться», собраться с мыслями, понять, как действовать дальше. 

Пауза в саморегуляции 

Между выполнением домашнего задания по разным предметам выделите 3 минуты для 

себя, закройтесь в своей спальне, ванной (вы должны чувствовать себя в покое и безопасности). 

Две минуты слушайте музыку или двигайтесь в любом темпе (танцевальные па или хаотичные 

махи руками – значения не имеет), затем на минуту вы садитесь и остаетесь в неподвижности. 

Слушаете окружающие звуки, просто смотрите без оценки. 

Это упражнение помогает восстановить контакт с собой, вернуть ясность мышления. 

Упражнение «Хокку момента» 

Хокку пишется только про настоящий момент, хокку ничего не оценивает и не 

комментирует, это безоценочное описание времени и места.  Это написание однострочных 

стихов. Главное помнить: «В маленьком стихотворении каждое слово, каждый образ на счету, 

они приобретают особую весомость, значимость. Сказать много, используя лишь немного слов, 

— главный принцип хокку». 

В качестве примера: «Яркий лунный свет! / На циновке / тень от сосны» или «Читаю в 

журнале статью. / Шуршат страницы. / Вечер».  

Можно выполнять в любой ситуации, когда есть 1-3 минуты. Стоя или сидя, закрыть глаза 

на 10 секунд, если есть возможность, то подержать глаза закрытыми до 1 мин. За это время 

сохранять неподвижность, по возможности, остановить внутренний диалог. Открыть глаза и в 

течение 10 секунд (или до 1 мин, если глаза были закрыты 1 мин.) находиться полностью в 

состоянии текущего момента, созерцать мгновение за мгновением.  При этом важно помнить, 

что контакт с окружающей реальностью происходит не только через зрение или слух, но через 

все 5 чувств – кожа ощущает температуру воздуха, нос – запахи, никуда не пропадет вкус. После 

чего сочинить хокку – легко и быстро, стараясь не слишком задумываться зафиксировать 

момент контакта с миром и с собой. Можно просто произнести хокку шепотом, но лучше 

записать. 

Заботьтесь о себе и своих близких! 


