
Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и 

подростков в кризисных 

ситуациях 
В условиях МБУ ЦППМСП  г. Владивостока



Понятие «кризис»

(от греч. krisis – решение, поворотный пункт, исход)

– переломный момент, тяжелое переходное

состояние, обострение, опасное неустойчивое

состояние. В китайском языке понятие кризис

определяется как «полный опасности шанс», как

возможность роста человеческой личности,

которые индивид обретает, проходя через

состояние психического кризиса и испытывая

различные сопротивления.



Основные виды кризисов, 

которые может испытывать 
человек:

 кризисы развития (возрастные кризисы);

 кризисы утраты и разлуки;

 травматические кризисы

 кризисы отношений и состояния души;

 кризисы смысла жизни;

 морально-этические кризисы.



Кризисная ситуация

- это ситуация когда человек сталкивается с

препятствием в реализации важных

жизненных целей и не может справиться с

этой ситуацией с помощью привычных

средств. Выделяются два типа кризисных

ситуаций: обусловленные изменениями в

естественном жизненном цикле или

травмирующими событиями жизни.



Критическая ситуация
— это вид социальной ситуации; она складывается в

результате одномоментного сильного или слабого,

но длительного психологического

травматизирования совокупностью событий

внешнего или внутреннего мира. Эти воздействия

преломляются в психике человека и

сопровождаются ситуационными реакциями,

имеющими тенденцию перехода в индивидуальные

паттерны реагирования (стереотипы поведения) в

виде «защитно-компенсаторных» образований.



Виды запросов

Различают виды запросов, с которыми обращаются к

школьному психологу: запрос об информации; запрос

о разрешении конфликтов; запрос о поддержке. Важно

четко установить для себя, кто субъект обращения:

родители, учителя, администрация или сами дети.

Запросы могут быть и неконструктивными, например

запрос с предельным обобщением, манипулятивный,
рентный и игровой запросы.



Игровой запрос

Жалоба абсолютно не обоснована: в реальности у

ребенка не существует не только тех проблем, о

которых говорит родитель, но даже и проблем

отношения родителя к ребенку, просто узнав о новом

виде услуг, он поспешил ими воспользоваться.

Родитель случайно, по настроению обратился к

психологу, «сгустил краски», на самом деле в

реальном общении у него нет требующих
вмешательства проблем.



Запрос с предельным 

обобщением

Родитель может обращаться профилактически, потому что

он человек аккуратный, обстоятельный, тревожный и

«всегда жаждет лучшего», хочет, чтобы его ребенок

«всегда его слушался», «учился лучше всех» и пр. Жалоба

в таких случаях обоснована только отношением самого

родителя: такая жалоба выявляет реальность

неадекватного родительского отношения. В этом случае

может оказаться необходимой работа с личными
проблемами обратившегося человека.



Рентный запрос
Запрос об изменении поведения ребенка без затрат

и включенности самого родителя. При этом жалоба

частично или полностью обоснована: у ребенка

действительно есть те признаки неблагополучия, о

которых говорит родитель. При этом, как правило,

есть нарушения либо отношения родителей к

ребенку, либо отношений между родителями, либо

обоих видов отношений. В этом случае необходима

работа с обратившимся, но как с родителем, с его
отношением к ребенку.



Манипулятивный запрос

Это запрос об изменении других лиц (их

мыслей, чувств, желаний) без их согласия. В

этом случае не следует поддаваться на

манипуляцию. Либо необходима, при его

согласии, работа и с самим родителем, и с

ребенком, а возможно, и с обоими супругами.



Конструктивные запросы 

связаны с определенными 

видами жалоб
Жалоба на некоторые особенности поведения ребенка
обоснована: ребенок не контактирует со сверстниками, не
успевает в школе, однако в домашней обстановке все в
порядке. В этом случае нужна работа с ребенком, учителем,
сверстниками, а родители могут выступить как союзники
психолога.

Некоторые из вариантов обращения родителя к психологу в
дальнейшем не предполагают работы с ребенком, однако
решить это можно только после тщательного содержательного
анализа обращения родителя. Другими словами, диагностика
отклонений в поведении и развитии ребенка оказывается
необходимой во всех случаях жалоб на детей.



Основное условие 

конструктивного разрешения 

кризисов — открытое 

общение сторон
Психологу важно осознать, какие его поступки могут

способствовать преодолению кризисного состояния

подростка, как он видит проблему взаимодействия с ним.

Нужно представить себе и то, как сам подросток и его

родители видят кризисную ситуацию, какие, по их мнению,

действия учителя/психолога и их собственные усугубляют

состояние. Надо понять как возможные точки
соприкосновения, так и моменты, разделяющие стороны.





Беседа
Цель — установление контакта и достижение доверия

через:

– демонстрацию эмоционального принятия («Что бы я

мог сделать для вас или тебя?»);

– поощрение открытого выражения мыслей и чувств;

– эмпатийное слушание;

– снятие психоэмоционального напряжения путѐм

вербализации, проговаривания проблемы.



Опросники:
Диагностическое интервью с семейным анамнезом

Тест «Самое хорошее и самое плохое»

Методика «Планы на будущее»

Тест «Характеризуем себя»

Методика «Карта риска суицида» (модификация для

подростков Л. Б. Шнейдер)

Экспресс-диагностика суицидального риска (модификация

Т. Н. Разуваевой)

Тест выявления суицидального риска у детей (А. А. Кучер,

В. П. Костюкевич)



Психодиагностические методики

Патохарактерологический диагностический опросник А. Е. Личко

Факторный личностный опросник Кеттелла

Тест фрустрационной толерантности Розенцвейга

Тест «Определение направленности личности» Басса

Тест тревожности Тэммл — Дорки — Амен

Шкала самооценки уровня тревожности Спил-

бергера — Ханина

Опросник агрессивности Басса — Дарки

Шкала депрессии для детей и подростков M. Kovacs (адаптация и валидизация

осуществлена в лаборатории клинической психологии и психотерапии (рук. А. Б.

Холмогорова) Московского НИИ психиатрии Минздравсоцразвития)

Цветовой тест М. Люшера



Проективные методики
Методика «Незаконченные предложения»

Экспресс-диагностика актуального конфликта

Арт-тест «Жизненный настрой»

Тест «Ваши суицидальные наклонности»

Проективный тест Сильвера «Нарисуй историю»

Методика диагностики суицидального поведения Горской М

В (предназначена для подростков (6–7 лет)

Проективная методика «Человек под дождѐм»

Проективная методика «Три дерева»

Арт-тест «Ущелье» (позволяет определить наличие
депрессивных тенденций)


