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Экстренная 
психологическая помощь

целостная система мер, направленная на оптимизацию
актуального психологического состояния
пострадавших, предупреждение развития
неблагополучных психологических последствий.

Цели оказания экстренной психологической 
помощи:

Задачи оказания экстренной психологической 
помощи:

ü Снижение интенсивности острых стрессовых 
реакций у пострадавших (учащиеся и их 
родители, педагоги, психологи, администрация 
образовательного учреждения), оптимизация их 
актуального психического состояния после 
воздействия психотравмирующего события.

ü Профилактика возникновения негативных 
эмоциональных реакций, поведенческих 
проявлений (социально-психологической 
дезадаптации).

ü Профилактика возникновения у пострадавших 
отдаленных психических последствий в 
результате воздействия травмирующего 
события.

ü Определение силы и масштаба воздействия
психотравмирующего события.

ü «Регулирование» ОСР.

ü Снижение конфликтных, агрессивных,
панических реакций, распространения слухов,
недостоверной информации.

ü Психологическое просвещение,
информирование о ресурсах помощи.

ü Прогнозирование возможных последствий.

ü Планирование совместно со службами
пролонгированной помощи стратегии
дальнейшего сопровождения пострадавших.



Алгоритм оказания экстренной психологической помощи в 
образовательных организациях (на основе опыта МГППУ)

Обеспечение круглосуточного формата дистанционного оказания  ЭПП – все этапы



Ø Оказание экстренной психологической помощи на базе
образовательной организации в первые часы с момента
произошедшего силами специализированных антикризисных
междисциплинарных команд специалистов (например,
антикризисные бригады, на базах ЦППМС).

Ø Проведение антикризисных мероприятий со всеми* субъектами
образовательного процесса (иными категориями граждан при
необходимости).

Ø Обязательное межведомственное взаимодействие специалистов.
Ø Использование практик (методов) с доказанной эффективностью.
Ø Обязательное супервизорское сопровождение специалистов.

* В т.ч. обучающимися, педагогами, родителями  - «напрямую» не пострадавшими

Особенности организации мероприятий экстренной 
психологической помощи на базе ОО



ØРабота в жесткие сроки (от 1 до 7-ми дней), ненормированный график работы, 

работа в «полевых» условиях

ØОтсутствие запроса клиента

ØНеобходимость принятия решения в сжатые сроки. Работа в условиях 

повышенного нервно-психического напряжения

ØНеобходимость работы в команде с жесткой системой управления

ØРабота с большим количеством пострадавших  в единый период времени

ØВключение работы психолога в систему ликвидации последствий 

(взаимодействие в другими специалистами) и систему организации  (на территории 

которой произошло ЧС)

ØУчет особенностей изменений в психике пострадавших

ØЗачастую отсутствие обратной связи (благодарности) от клиентов

ØВысокая степень профессионального выгорания

Особенности работы психолога на этапе оказания 
экстренной психологической помощи



В мониторинге приняли участие: 
-3 группы респондентов 

-56 субъектов Российской 
Федерации

-400 организаций 
-11290 педагогов-психологов



МГППУ –
УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ
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