
 

КРАТКОСРОЧНОЕ КРИЗИСНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СЕМЬИ 

 

Цель оказания услуги: преодоление семьями кризисных ситуаций, которые мо-

гут оказать негативное влияние на психическое и/или физическое здоровье ре-

бенка, а также нанести вред его развитию. 

 

 

Задачи оказания услуги: 

 оказание краткосрочной психологической помощи ребенку и его семье; 

 Формирование мотивации членов семьи на дальнейшее получение психо-

логической помощи и/или поддержки. 

 

 

Целевая группа услуги: дети и их родители из семей на ранней стадии кризиса, 

в которых выявлены нарушения прав ребенка  

 

 

Краткое описание деятельности по услуге 

Краткосрочное кризисное консультирование семьи направлено на оказание 

экстренной психологической помощи в преодолении трудной жизненной ситуации.   

Краткосрочное кризисное консультирование семьи включает в себя оказа-

ние психологической, педагогической помощи детям и их родителям, в том числе: 

информирование, эмоциональное отреагирование пережитых травм, изменение 

паттернов неадаптивного поведения, налаживание детско-родительских отноше-

ний, повышение родительской компетентности, помощь в нахождении эффектив-

ных подходов для преодоления актуальной проблемы. 

Краткосрочное кризисное консультирование предполагает ограничение ко-

личества консультаций (1–10). В случае необходимости семье может быть реко-

мендовано более длительное консультирование или психотерапия. 

Краткосрочное кризисное консультирование может проводиться в форме 

индивидуальной работы с родителями и ребенком, в форме семейного консульти-

рования. 

Краткосрочное кризисное консультирование должно быть доступно для всех 

клиентов целевой группы.  

 



 

 

Нормативно-правовое обеспечение услуги 

Соответствие деятельности по услуге существующим нормативным и пра-

вовым актам: соответствует. 

 

Необходимость дополнительного нормативно-правового обеспечения дея-

тельности по услуге на региональном и муниципальном уровне: не требуется. 

 

Соответствие международным и национальным стандартам: соответствует. 

 

Степень конфиденциальности информации о клиенте, получаемой специали-

стами в ходе деятельности по оказанию услуги 

Строгое соблюдение правил конфиденциальности, которые могут нару-

шаться в случаях высокого риска для жизни и здоровья ребенка, Семейный кодекс 

РФ, Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» №120-ФЗ.  

 

 

Содержание деятельности по оказанию услуги 

Информирование представителей целевой группы о возможности получения 

помощи 

Доступность услуги обеспечивается: 

 через широкое информирование населения о возможности получения такой 

помощи; 

 составлением удобного для клиентов целевой группы услуги расписания 

работы специалистов: в выходные и праздничные дни, в вечерние часы. 

 

Семья может обратиться за помощью:  

 по рекомендации консультанта Телефона доверия;  

  по направлению специалистов организаций, работающих с семьями и 

детьми;  

  самостоятельно.  

 

Во время первой встречи специалист должен информировать родителей об 

условиях оказания услуги, в том числе о правилах сохранения конфиденциально-



 

сти и др. Если обращение, по мнению, специалиста не является кризисным, кон-

сультация может быть однократной, с рекомендацией родителям обратиться за 

психологической помощью в плановом порядке.  

 

1. Установление контакта и прояснение ситуации 

Цель: формирование условий для оказания психологической помощи. Продолжи-

тельность: 2–3 первых консультации. 

Установление психологического контакта происходит за счет эмпатичного 

выслушивания клиентов, создания клиентам условий для отреагирования болез-

ненных переживаний, оказания психологической поддержки.  

На этом этапе выдвигаются предварительные гипотезы возникновения про-

блемы, происходит ее переформулирование, обсуждаются возможные направле-

ния работы по преодолению кризисной ситуации.  

В итоге с родителями должен быть составлен контракт на оказание услуги. 

Контракт должен содержать информацию о том, на что предполагается направ-

лять усилия специалиста и семьи, что должен делать психолог, чего он ожидает 

от семьи.  

Основное внимание специалиста должно быть направлено: 

 на кризисную ситуацию и особенности ее проживания членами семьи;  

 на эмоциональное состояние участников консультации; 

 на проявления внутрисемейных отношений, которые помогают или препят-

ствуют преодолению кризисной ситуации.  

 

2. Проработка проблемы 

Цель: преодоление кризисной ситуации.  

Продолжительность: 3–4 первых консультации. 

Основные направления работы специалиста на данном этапе: 

 выявление когнитивных искажений, связанных с кризисной ситуацией;  

 помощь в преодолении негативных эмоциональных переживаний;  

 обсуждение возможных способов преодоления кризисной ситуации; 

 выявление неадаптивных установок, блокирующих оптимальные способы 

разрешения психологического кризиса, и их коррекция; 

 активизация установки членов семьи на активное участие в разрешении 

кризисной ситуации.  



 

В тех случаях, когда родитель или ребенок не могут справиться с кризисной 

ситуацией самостоятельно, специалист должен организовать работу с ближай-

шим окружением ребенка и семьи (с целью смягчения кризисной ситуации и поис-

ков новых ресурсов для ее преодоления).  

 

3. Поиск ресурсов и завершение консультирования 

Цель: закрепление в повседневной жизни достигнутых результатов. 

Продолжительность: 2–3 консультации. 

Основные направления работы специалиста на данном этапе: 

 обучение родителей нетравмирующим способам общения с ребенком, в том 

числе в кризисных ситуациях: открытым формам проявления чувств, пря-

мым высказываниям, позитивному подкреплению его успехов, и др.; 

 повышение родительской компетентности и уверенности в себе как в роди-

теле; 

 обучение навыкам самоконтроля и самокоррекции в отношении неадаптив-

ных установок по отношению к проблемам ребенка.  

В конце этапа специалист должен совместно с родителями подвести итоги 

работы и составить план действий по закреплению в повседневной жизни нового 

опыта родителей в преодолении кризисных ситуаций, взаимодействия с ребен-

ком.  

Специалист должен договориться с родителями о приемлемых для них 

формах дальнейшего контроля и поддержки семьи.  

 

 

Оценка эффективности деятельности по оказанию услуги 

Критерии оценки эффективности услуги:  

 преодоление кризисной ситуации семьей; 

 нормализация состояния ребенка и внутрисемейных отношений. 

 

Способы оценки эффективности по каждому из указанных критериев 

 количество и причины обращений; 

 анализ статистики обращений, отчет специалистов, анализ документации;  

 положительная динамика по результатам психодиагностики (в случае ее 

использования) при оценке эффективности процесса нормализации со-

стояния ребенка и внутрисемейных отношений;  



 

 наличие регулярной супервизии;  

 инструменты оценки эффективности; 

 анализ документов. 

 

 

Организационные основы деятельности по оказанию услуги 

Обязательные мероприятия перед началом деятельности по услуге: состав-

ление графика работы специалистов, при востребованности услуги – дежурства в 

воскресные и праздничные дни, приемы в вечерние часы. 

 

Противопоказания для оказания услуги  

Противопоказанием является наличие психического заболевания в стадии 

обострения, проблем, которые требуют длительной терапии. 

 

Одновременное количество получателей услуги 

Количество получателей зависит от количества специалистов в команде, 

одновременно на одного-двух психологов – одна семья, 

 

Оптимальная продолжительность получения услуги клиентом: в среднем 10 

консультаций. 

 

Доступность услуги для клиентов целевой группы  

Одна консультация продолжается 1 час, 20 минут занимает оформление 

документации. В 1 полный рабочий день один специалист может принимать 5–6 

семей целевой группы услуги. 

 

Контекст существования услуги  

Организации, на базе которых может реализовываться данная услуга: на базе 

любой организации, оказывающей психологическую помощь детям и родителям, 

при наличии подготовленных специалистов.  

 

Связь с другими услугами: Экстренная психологическая помощь детям по теле-

фону (Телефон доверия), Социальная гостиная, с другими услугами, представ-

ленными в разделе «Реализация плана по защите прав ребенка», другие услуги, 

оказывающие помощь детям и семьям. 



 

 

Связь с другими организациями: с организациями социальной защиты населения, 

здравоохранения, правоохранительных органов, образования, оказывающими по-

мощь детям и их родителям.  

 

Работа с общественностью: информирование СМИ о проблемах детей и семей, о 

возможности получения психологической помощи, другое. 

 

 

Документооборот в процессе деятельности по услуге: Журнал записи 

приемов, Индивидуальная карта семьи. 

 

Особенности порядка ведения и заполнения рабочих документов: стандартный 

порядок. 

 

 

Кадровое обеспечение деятельности по услуге 

Количественный состав команды специалистов услуги: для оказания услуги в 

полном объеме необходим 1 специалист. 

  

Квалификационные требования:  

 образование: психологическое, высшее, при наличии степени бакалавра – 

повышение квалификации по соответствующим темам; 

 стаж: не менее трех лет работы; 

 опыт работы: опыт консультирования детей, родителей, семьи. Опыт ра-

боты с острыми состояниями и проблемами; 

 повышение квалификации (периодичность): не реже одного раза в три го-

да; 

 необходимость супервизии (периодичность): супервизия необходима не 

реже одного раза в неделю. 

 

Знания и ценностные установки, обязательные для специалистов, участвую-

щих в мероприятиях по услуге: подготовка для работы с острыми состояниями и 

проблемами, знание основных методов кризисного консультирования, умение, 

присоединяясь к обратившимся, «не сливаться» с ними, отслеживать свое эмо-



 

циональное состояние и принимать меры по его урегулированию, принятие цен-

ностей семейно-ориентированного подхода.  

 

 

Требования к информационному обеспечению услуги  

Регулярные информационно-просветительские компании в СМИ для ин-

формирования потенциальных получателей услуги об условиях ее предоставле-

ния, формирования мотивации представителей целевой группы на использование 

возможности получения данной услуги. 

 

Материально-техническое обеспечение деятельности по услуге: 

 Требования к помещению: помещение для приема – 12–15 кв. м, в котором 

должны быть созданы условия для хранения документов, обеспечивающие 

конфиденциальность информации о семье. 

 Техническое обеспечение: стулья, 4 кресла, стулья для ожидания, стол, на-

польное покрытие, компьютер, принтер, телефонный аппарат. 

 Расходные материалы: бумага, фломастеры, карандаши, файлы и папки для 

хранения документов, игрушки для маленьких детей. 

 Дополнительное оборудование: инструментарий для психологической диагно-

стики, моделирования кризисной ситуации, игровой терапии с детьми. 

 

 

Предупреждения и советы 

Типичные трудности, встречающиеся в 

процессе деятельности по услуге 

Рекомендации по преодолению ти-

пичных трудностей 

Высокий риск выгорания специалистов 

при столкновении с кризисными ситуа-

циями 

Обучение, регулярная супервизия, 

отслеживание позитивной атмосферы 

в команде 

Высокая вероятность обращения за по-

мощью людей с психическими заболева-

ниями 

Наличие налаженных связей со спе-

циалистами и службами, оказываю-

щими психиатрическую и психотера-

певтическую помощь 

 

 

Практики, взятые за основу 



 

Территории, где наиболее полно 

реализована услуга 

Региональные особенности 

г. Санкт-Петербург Функционирует в рамках различных кри-

зисных служб как государственных, так и 

организованных НКО 

 


