


§  период усиления внутреннего и/или 
внешнего стресса, что нарушает  
нормальный жизненный цикл  и 
привычное состояние баланса с 
окружающей средой.

§ Ограниченный/переходный  этап в 
жизни  на пути развития. 























НАВЫКИ УМЕНИЯ ЗНАНИЯ ОПЫТ САМОПОЗНАНИЯ

ИНТРАПСИХИЧЕСКИ

 ЯВЛЯЕТСЯ В КОНТАКТЕ  ХОРОШЕЙ 
МОДЕЛЬЮ константной стабильной 

непрерывной ВИТАЛЬНОСТИ 
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, НАДЁЖНЫЕ 

ГРАНИЦЫ И  ОПОРЫ САМОСТИ, 
ПОЛИСЕНСОРНОЕ РЕЗОНАНСНОЕ 

ВОСПРИЯТИЕ, ЧЁТКИЕ ГРАНИЦЫ «СВОЕГО», 
КОНТЕЙНИРОВАНИЕ И  РЕГУЛЯЦИЯ  

АФФЕКТА, ВЕЕР АВТОРСКИХ  ТВОРЧЕСКИХ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

/УМЕНИЙ) ДЛЯ НОВЫХ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ

МЕЖПЕРСОНАЛЬНО

СОЗДАЁТ  НАДЁЖНОЕ БЕЗОПАСНОЕ 
МЕСТО В И ОБУЧАЕТ 

РОДИТЕЛЕЙ/замещающих лиц  
  УСТАНАВЛИВАЕТ  ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ 

СВЯЗИ С РЕБЁНКОМ,СЕМЬЁЙ И 
ОКРУЖЕНИЕМ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОСТУП К 
ВНУТРЕННИМ  И  ВНЕШНИМ РЕСУРСАМ,

  

ВОСПРИНЯТЬ –ПРИНЯТЬ – ДАТЬ ВЫРАЗИТЬ -ДОПОЛНИТЬ-ИЗМЕНИТЬ

































§  ресурсное поле ребёнка ( пример инструмента: 
«Экокарта Хартмана»)

§ особенности  «жизненной панорамы» ребёнка 
(проективные инструменты, рисунки, сцены, 5 
жизненно важных событий-)

§ Интервью и сбор информации о 
ребенке\подростке : состояние здоровья, 
история развития, индивидуально-
психологические особенности, интересы и 
увлечения, друзья)

§ Уровень требований, предъявляемых к ребенку, 
их соответствие  с ситуацией, возрастным и 
индивидуальным возможностям ребенка





§ Необходимы вопросы, нацеленные на 
поиск решений   ( «Как раньше удавалось 
выходить из сложных ситуаций?  Как  
удается выстоять сейчас?») 

§ Важно искать  успехи   и отмечать 
их( «линия жизни», 5 жизненно важных 
событий)

§ Необходимо использовать вопросы о 
взаимоотношениях, как другие 
воспринимают ребёнка там, где он 
находится



УСЛУГА «КРАТКОСРОЧНОЕ КРИЗИСНОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СЕМЬИ

§ Цель услуги
Оказание краткосрочной психологической и педагогической 

помощи в острых кризисных ситуациях или состояниях, 
которые могут оказать негативное влияние на психическое 
или физическое здоровье ребенка, а также нанести вред его 
развитию

§ Услуга направлена на:
Непосредственную помощь родителям путем информирования, 

эмоционального отреагирования, содействия в изменении 
паттернов поведения

Обучение приемам налаживания детско‐ родительских 
отношений, повышения родительской компетенции по уходу 
за ребенком



УСЛУГА «КРАТКОСРОЧНОЕ КРИЗИСНОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СЕМЬИ

§ Услуга включает в себя следующие составляющие:
• Получение предварительной информации о целях и задачах проведения 

консультаций
• Проведение ограниченного (от 1 до 10) числа консультаций по вопросам, 

напрямую связанным с причинами нарушения прав ребенка в данной семье
• Направление на прохождении более длительной и глубокой психотерапии (в 

случае необходимости) 
§ Особенности оказания услуги
Необходимым условием оказания услуги выступает:
• Оказание услуги специалистами с профессиональным психологическим 

образованием, подготовленными для работы с острыми состояниями и 
проблемами

• Возможность конфиденциальности
• Разработка плана закрепления результатов консультаций в повседневной 

жизни



УСЛУГА «КРАТКОСРОЧНОЕ КРИЗИСНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
СЕМЬИ

§ Критерии эффективности оказания услуги
• Количество и причины обращений
• Наличие регулярной супервизии
§ Способы оценки результативности оказания услуги
Анализ статистики обращений
§ Затраты на оказание услуги
Помещение, оплата труда консультантов, организация регулярной супервизии 

для сотрудников




