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Причины эмоциональной нестабильности детей  и взрослых

❖ Социальная изоляция, невозможность непосредственного общения.

❖ Вынужденное нахождение дома в постоянном контакте с одними и теми же

людьми.

❖ Разрушение привычных стратегий совладания со стрессом и утрата

привычных источников удовольствия.

❖ Разрушение привычного образа жизни и привычных стереотипов

поведения, а для младшей группы еще и угроза заражения.

❖ Гиподинамия, особенно среди подростков 12−15 лет.

❖ Неопределенность ситуации, невозможность долгосрочного планирования.

Переживания, связанные с недостатком общения со сверстниками и взрослыми (причем

это не переживания одиночества в классическом его виде, а именно нехватка

качественного общения);

Аффективные (агрессивные) проявления по отношению к родным, близким, коллегам,

социальному окружению;

Депрессивные состояния вкупе с жалобами на нарушение сна, скуку, тоску, перепады

настроения, утрату смыслов.



Какие навыки и качества оказались нужными в новых условиях?

❖ Знание цифровых технологий.

❖ Навыки коммуницирования (договариваться, искать компромисс),

поведения в конфликтных ситуациях.

❖ Навыки тайм-менеджмента — умение планировать свой день.

В каких навыках появился дефицит ?
❖ Дефицит в планировании, усидчивости, саморегуляции (способности соблюдения

режима без внешней необходимости), стрессоустойчивости, поддержке.

❖ Дефицит в конструктивном взаимодействии со своими близкими, родителями.

❖ Дефицит в умении перестраиваться, регулировать и изменять свои привычки.

❖ Дефицит в умении получать и «давать» образование в онлайн режиме.

❖ Не ожидайте от ребёнка самостоятельной адаптации к такой ситуации. Ему

требуется ваше внимание, забота и понимание. Будьте терпеливы к проявлениям

чрезмерной активности и большому количеству вопросов от ребёнка.

❖ Не стоит пытаться оставить «всё как было», не объяснять ребёнку причин

происходящих изменений.

❖ Не предъявляйте к ребёнку завышенных требований.

Что не стоит делать по отношению к детям?



В какой поддержке нуждаются взрослые и дети 
и какие ресурсы у нас есть (внутренние, внешние)?

❖ Эмоциональная поддержка со стороны педагога. Нуждаются в понимании,

в признании.

❖ Возможность выговориться, в контейнировании раздражения и тревоги,

в организации их деятельности.

❖ Возможность общаться с друзьями и педагогами онлайн.

❖ Расширяем возможности психологической поддержки.

❖ Всеми доступными способами ведём психологическое просвещение детско-

родительской аудитории в области привития навыков эмоциональной

саморегуляции, стрессоустойчивости, эффективных копинг-стратегий (способность

справляться со стрессом) .

❖ Переключаем внимание детей и взрослых на собственные ресурсы: их увлечения,

друзей, поддержку близких, собственный опыт, когда они прежде успешно

справлялись с трудными жизненными ситуациями, хобби.

❖ Создаём для детей условия для полноценного, эмоционально насыщенного

проживания периода детства.
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