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ЭТАПЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ

Экстренная 
психологическая 

помощь 
(сразу  после ЧС)

Пролонгированная 
посткризисная 
помощь включает 
непосредственно 
посткризисную  
помощь

Пролонгированное 
психолого-
педагогическое 
сопровождение субъектов 
образования и самой 
образовательной среды
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экстренное и 
кризисное 

консультирование 

психологическое 
посткризисное 

консультирование 
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восстановительная терапия в 
рамках сенсорных комнат или 

кабинетов психоэмоциональной  
разгрузки

скрининг 
психоэмоционального 
состояния детей и взрослых

информационно-
методическая и 
просветительская  работа со 
взрослыми и детьми

восстановительные 
групповые психологические 
мероприятия

Психологическая 
помощь

Восстановление  безопасной, комфортной 
образовательной среды,  обеспечение  условий для  
сохранения нормативности развития  и 
функционирования детей и взрослых.

Пролонгированное 
психолого-педагогическое 
сопровождение:

Специализированная 
кризисная и посткризисная 

помощь:

Психологам внести изменения в содержательные и 
технологические составляющие  психологического 
сопровождения субъектов образования, 
травматизированных в ЧС.

ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ2
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Важным является: 
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Психологическое 
просвещение:

повышение 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 

работников в области 
сопровождения детей в 
период повышенной 

стрессовой нагрузки и при 
наличии постстрессовых 

реакций

Психологическая 
Профилактика:

Психоразвивающая
работа и сопровождение:

Психологическое 
консультирование:

адресная психологическая 
поддержка  родителей 
с целью снижения 

тревожных настроений, 
профилактики кризисных
состояний, помощи  в 

совладении с 
аффективными реакциями 
на стрессовые ситуации, 
развития  навыков 
саморегуляции

включение обучающихся в   
конструктивные социальные 

практики 
(психологические игры, недели 
психологии, различные формы 
самоуправления, школьные 

традиции общения, 
тематические акции и др.), 
для развития навыков 
эффективного общения, 

межвозрастного 
взаимодействия, 

совершенствования навыков 
критического мышления 

1) профессиональные 
навыки психологического
консультирования  детей и 

взрослых 
в период повышенной 

стрессовой нагрузки и при 
наличии постстрессовых 

реакций;

2) усиление роли детских 
телефонов доверия и линий 
психологической помощи 

онлайн

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ3



«Психопрофилактическая и 
коррекционно-развивающая  
работа  педагога-психолога»

Актуальные компетенции:

«Работа педагога-
психолога с родителями»

Подготовка психологов 
образования в области оказания 
кризисной психологической 
помощи

направлено на
формирование профессиональных 
компетенций (ПК), которые 
необходимы будущему специалисту 
для оказания психологической  
помощи субъектам образования

«Кризисное консультирование», 
включая подготовку оказания 
удаленной психологической 
помощи (телефон доверия)

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗВИТИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ4 
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