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Алгоритм оказания кризисной и посткризисной психологической 
помощи БУ ДО РК «Центра ППМС-помощи»

Завершающая и посткризисная работа
Определение функционального 

значения ситуации для участников

Определение стратегии, форм и 
методов работы посткризисной 

психологической помощи

Рекомендации для  ближайшего 
социального окружения и 

педагогов ОО

Оказание психологической помощи
Работа с непосредственными 

участниками ситуации

Работа с ближайшим социальным 
окружением 

(семья/одноклассники/друзья)

Работа с педагогическим 
коллективом

Подготовительная работаСбор информации –
уточнение обстоятельств 

ситуации, анализ 
социально-

психологических условий

Определение участников 
ситуации, нуждающихся в 

помощи

Обсуждение условий 
оказания помощи (форма 

и методы работы)

Определение 
специалистов мобильной 
антикризисной бригады

Поступление запросаСамостоятельное 
обращение 

обучающегося/род
ителей (законных 
представителей)

КДНиЗП
МВД –

отделение 
ПДН

Образовательная 
организация

Министерство 
образования и 

науки РК

Уполномоченный 
по правам ребенка



Кризисные ситуации :
• Суицидальное поведение (смерть обучающегося или 

педагога/ попытка самоубийства, самоповреждающее
поведение);

• Несчастный случай;
• Жестокое обращение (физическое насилие/сексуальное 

насилие/психологическое насилие);
• Конфликтная ситуация между участниками 

образовательного процесса;
• Социально-опасное поведение (буллинг, уход из 

дома/организации, аддиктивное поведение);
• Смерть члена семьи обучающегося  - переживание утраты;
• Негативная информационная волна, вследствие активного 

освещения в СМИ события (деструктивные 
сайты/контенты, массовые драки, происшествия). 



Формы работы
• Очная
• Выездная
• Дистанционная

Организационная форма

• Индивидуальная работа
• Работа в малых группах
• Групповая работа  

С участниками ситуации

• Индивидуальная
• Работа в малых группах
• Групповая работа
• Работа с большой аудиторией

С ближайшим социальным 
окружением

• Совещание
• Педагогический совет
• Консилиум

С педагогическим 
коллективом ОО



Методы
• Беседа
• Консультация
• Наблюдение
• Анкетирование
• Опрос
• Тестирование
• Комплексная диагностика
• Анализ данных 
• Проективные методы



Способы выявления кризисных ситуаций
• Личные обращения детей и их родителей (законных 

представителей)

• Перенаправление от педагогов-психологов/социальных 
педагогов/классных руководителей/администрации ОО

• Организация выездных консультаций обучающихся и 
родителей

• Участие в заседаниях КДНиЗП

• МВД – отдел ПДН

• Уполномоченный по правам ребенка

• Следственный комитет

• Направление от врачей (невролог/психиатр)





Актуальные проблемы

• Повышение квалификации и компетенций 
педагогов-психологов.

• Супервизия
• Правовое регулирование привлечения 

специалистов межведомстственного
взаимодействия (согласие родителей)

• Основание привлечения и формы 
стимулирования специалистов отеделения
кризисной помощи.



Спасибо за внимание!


