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Представлен анализ оказания экстренной психологической помощи в си-
стеме образования . Авторы отмечают, что научный интерес к оказанию 
экстренной психологической помощи в кризисных ситуациях обусловлен 
практическим запросом, так как кризисное происшествие несет угрозу для 
жизни и здоровья . Выборку составили 3 группы респондентов (12048 че-
ловек) из 75 субъектов Российской Федерации . В качестве инструмента-
рия использовались специально разработанные анкеты, позволяющие 
получить сведения по определенным индикаторам из разных источников . 
В ходе исследования проведена оценка состояния инфраструктуры, собра-
ны сведения о кадровом обеспечении, выявлены условия, оказывающие 
негативное влияние на качество и доступность экстренной и кризисной 
психологической помощи . По результатам исследования были выделены 
критерии качества и определены направления и мероприятия, необходи-
мые для оказания экстренной психологической помощи . Сделаны выводы, 
что эффективность работы по оказанию психологической помощи в кри-
зисных ситуациях зависит от наличия квалифицированных специалистов и 
просветительской работы с педагогами и родителями по развитию навыков 
раннего выявления кризисной ситуации .
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ция, система образования, кризисное состояние, мониторинговое исследо-
вание, школа, психологическое здоровье .
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Введение

В настоящее время изучение психологиче-
ских последствий кризисных ситуаций являет-
ся одной из актуальных тем научных исследо-
ваний . Кризисная ситуация в образовательной 
организации — это происшествие, которое 
причиняет вред жизни и здоровью участникам 
образовательных отношений, окружающей 

среде, организации, образовательному про-
цессу, имиджу школы и др . [4; 9; 15] .

Выраженную опасность для психологиче-
ского состояния детей представляют такие 
кризисные ситуации, в которых отмечаются: 
угроза жизни и здоровью значимым близким, 
восприимчивость информационного освеще-
ния трагических событий в СМИ, эмоциональ-
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ная дестабилизация окружающих, вынуж-
денная смена условий жизнедеятельности, 
разрыв значимых социальных контактов и др . 
[3; 5; 10] .

Анализ зарубежных исследований позво-
лил определить распространенные симптомы 
у детей, проявляющиеся во всех сферах лич-
ности и сохраняющиеся длительное время по-
сле кризисного события:

— в эмоциональной сфере отмечают та-
кие показатели, как выраженная тревога, 
близкое к паническому состояние страха;

— в когнитивной — снижение уровня ког-
нитивных процессов, фиксация на пережи-
ваниях, событиях, приведших к кризисному 
состоянию, невозможность переключиться на 
позитивные события;

— в поведенческой — избегание кри-
зисной ситуации с хаотичным движением, 
ажитация к импульсивной агрессивности с 
необходимостью разрядки вовне, вплоть до 
заторможенности, ступора;

— в соматической — хронические болез-
ненные ощущения в теле, нарушение сна, 
снижение аппетита, сомато-вегетативные, 
конверсионные реакции;

— в психической — психосенсорные рас-
стройства, ощущение измененности себя и 
окружающего мира, деперсонализация и де-
реализация [13; 14; 15] .

Экстренная психологическая помощь — 
это система краткосрочных мероприятий, 
направленных на регуляцию актуального 
психологического, психофизиологическо-
го состояния и негативных эмоциональных 
переживаний человека или группы людей, 
пострадавших в результате кризисного или 
чрезвычайного события, при помощи про-
фессиональных методов, соответствующих 
требованиям ситуации [3] .

Экстренную психологическую помощь (да-
лее — ЭПП) в образовательной среде специ-
алисты рассматривают как систему мер, за-
данную типом кризисного события, в котором 
оказались участники образовательных отно-
шений, в ситуации явной или неявной угрозы 
для их жизни и здоровья [2] .

Мы предлагаем рассматривать ЭПП в 
системе образования как деятельность, на-

правленную на организацию и реализацию 
мер вторичной и третичной профилактики 
негативных психических последствий у субъ-
ектов образовательной среды, пострадавших 
в кризисных (включая ситуации, субъективно 
воспринимаемые человеком как кризисные) 
и/или чрезвычайных ситуациях .

Программа исследования

В целях определения актуального состо-
яния экстренной психологической помощи в 
системе образования субъектов Российской 
Федерации в январе 2022 г . Московским го-
сударственным психолого-педагогическим 
университетом проводилось мониторинговое 
исследование .

Были выделены следующие задачи мони-
торинга:

1 . Оценка состояния инфраструктуры, 
обеспечивающей оказание экстренной и кри-
зисной психологической помощи обучающим-
ся, их родителям (законным представителям) .

2 . Сбор сведений о кадровом обеспечении 
оказания экстренной и кризисной психологи-
ческой помощи в системе образования .

3 . Выявление условий, оказывающих не-
гативное влияние на качество и доступность 
экстренной и кризисной психологической по-
мощи обучающимся, их родителям (законным 
представителям) .

4 . Определение направлений, необходи-
мых для развития психологической службы 
в системе образования в части оказания 
экстренной и кризисной психологической по-
мощи обучающимся, их родителям (законным 
представителям) .

Технология сбора сведений включала 
опрос трех групп респондентов:

— руководителей подразделений органов 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации (далее — ОИВ), осуществля-
ющих государственное управление в сфере 
образования, курирующих деятельность пси-
хологической службы в образовании (62 субъ-
екта Российской Федерации);

— руководителей центров психолого-пе-
дагогической, медицинской и социальной 
помощи, подведомственных ОИВ, осущест-
вляющих государственное управление в 



91

Ulyanina O.A., Gayazova L.A., Ermolaeva A.V., Fayzullina K.A.
The Current State of Emergency Psychological Assistance in the Education System

Psychological Science and Education . 2022 . Vol . 27, no . 4

сфере образования (426 представителей 
региональных и муниципальных центров пси-
холого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи из 70 субъектов Российской 
Федерации);

— педагогов-психологов, психологов, 
работающих в центрах психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной помощи 
и образовательных организациях, подведом-
ственных ОИВ, осуществляющих государ-
ственное управление в сфере образования 
(11560 специалистов государственных и му-
ниципальных образовательных организаций, 
центров психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи из 75 субъектов 
Российской Федерации) .

Для каждой группы респондентов были 
разработаны специальные анкеты .

Результаты

В большинстве регионов, принявших 
участие в мониторинге, созданы постоянно 
действующие антикризисные подразделения, 
оказывающие ЭПП участникам образова-
тельных отношений в чрезвычайных и кризис-
ных ситуациях (рис . 1) .

Во всех регионах Уральского федерально-
го округа функционируют постоянно действу-
ющие антикризисные подразделения .

В Дальневосточном и Северо-Западном 
округах в большинстве субъектов подобные 
подразделения отсутствуют . В Дальневосточ-

ном федеральном округе об этом заявили 
представители 6 регионов из 8 .

В регионах, в которых отсутствуют посто-
янно действующие антикризисные подразде-
ления, их функции выполняют:

— кризисный центр при психиатрической 
больнице (Тульская область);

— подразделения МЧС России (Томская, 
Мурманская области, Камчатский край);

— подразделения, оказывающие дистан-
ционную психологическую помощь (детский 
телефон доверия) (Владимирская, Кировская 
области);

— ППМС-центры (Псковская, Орловская, 
Калужская, Сахалинская области, Республи-
ка Бурятия, Приморский край, Ненецкий авто-
номный округ);

— центры практической психологии и 
психолого-педагогической реабилитации (Мо-
сковская, Новосибирская области, Кабарди-
но-Балкарская Республика);

— базовые психологические кабинеты 
(Чукотский автономный округ) .

Общая штатная численность специалистов 
антикризисных подразделений варьируется от 3 
до 118 человек (рис . 2) . Только в двух регионах 
Приволжского федерального округа (Самар-
ская область и Удмуртская Республика) значе-
ние данного показателя превышает 100 человек 
(116 и 118 специалистов соответственно) . В дан-
ных регионах антикризисные подразделения 
представлены несколькими организациями .

Рис. 1 . Наличие в субъектах Российской Федерации постоянно действующих 
антикризисных подразделений
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Структура антикризисных подразделений 
по оказанию ЭПП обучающимся может быть 
представлена: одной организацией; подраз-
делением в одной организации; несколькими 
организациями .

По данным мониторинга, наиболее рас-
пространенным является вариант, когда 
антикризисное подразделение представлено 
структурным подразделением в одной орга-
низации (рис . 3) .

Участникам мониторинга предлагалось 
перечислить порядок действий на уровне 
ОИВ, осуществляющего государственное 

управление в сфере образования, по ока-
занию ЭПП участникам образовательных 
отношений в кризисных и чрезвычайных 
ситуациях .

По данным мониторинга, проработан-
ный алгоритм действий по оказанию ЭПП, 
включающий организационные, координа-
ционные, методические и ресурсные функ-
ции, существует в большинстве субъектов 
Российской Федерации (рис . 4) . Среди 
субъектов, где функционируют постоянно 
действующие антикризисные подразделе-
ния, выше доля тех, которые представили 

Рис. 3 . Распределение антикризисных подразделений в зависимости от организационной структуры

Рис. 2 . Распределение антикризисных подразделений по численности штатных специалистов
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проработанный алгоритм действий по ока-
занию ЭПП .

В каждом пятом субъекте было зафиксиро-
вано от 10 до 50 чрезвычайных/кризисных си-
туаций, в которых оказывалась ЭПП на уровне 
субъекта Российской Федерации (рис . 5) . Хотя 
количество регионов с высоким уровнем риска 
возникновения подобных ситуаций в целом не-
велико (6 регионов), высокая частотность это-
го показателя является тревожным сигналом .

В регионах, в которых за последние 5 лет 
не происходили кризисные события, чаще от-
сутствуют постоянно действующие антикри-
зисные подразделения по оказанию ЭПП, чем 
в регионах с количеством подобных событий 
более 10 (рис . 6) .

В чрезвычайных/кризисных ситуациях 
к оказанию ЭПП привлекаются сотрудники 
ППМС-центров .

Предлагалось оценить, оказывалась ли 
специалистами ППМС-центров в 2021 г . по-
мощь в каждом из 5 типов событий .

Было зафиксировано два вооруженных 
нападения в образовательных организациях . 
ЭПП обучающимся, их родителям (законным 
представителям), педагогическим работни-
кам оказывали специалисты ППМС-центров 
Московского района Санкт-Петербурга и 
«Центра психолого-педагогической реабили-
тации и коррекции «Росток»» (г . Казань) .

Суицид/попытка суицида обучающегося . 
ЭПП оказывалась в этой ситуации в 138 орга-

Рис. 4 . Линейчатые диаграммы наличия в субъектах Российской Федерации проработанного алгоритма 
действий по оказанию экстренной психологической помощи

12,9%

25,9%

2,9%

Рис. 5 . Количество событий за последние 5 лет, требующих оказания экстренной психологической помощи
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низациях (32% от общего количества ППМС-
центров) . Как правило, это были единичные 
случаи (11%) либо 2—3 случая (9%) в течение 
2021 г .

В ситуации насилия в отношении обуча-
ющихся ЭПП оказывалась в 72 организациях 
(17% от общего количества ППМС-центров) .

В конфликтных ситуациях среди обуча-
ющихся, родителей (законных представите-
лей), педагогических работников ЭПП ока-
зывалась в 200 организациях (47% общего 
количества ППМС-центров) . По оценкам ре-
спондентов, специалистам в 2021 г . приходи-
лось работать с 2—3 такими случаями (15%), 
реже — с 4—5 случаями (10%) .

В 17 организациях ЭПП оказывалась в 
сопровождении траурных мероприятий (8% 
от общего количества ППМС-центров) . Как 
правило, это были в 2021 г . единичные случаи 
(1 случай — 4%, 2—3 случая — 3%) .

При оказании ЭПП могут возникать раз-
личные трудности как на региональном уров-
не, так и на уровне организации и конкретно-
го специалиста (рис . 7) .

Все респонденты основную сложность при 
оказании ЭПП видят в дефиците профильных 
специалистов .

Для руководителей ОИВ, осуществляю-
щих государственное управление в сфере об-
разования, второе место по значимости зани-
мает трудность, связанная с территориальной 

удаленностью образовательных организаций . 
Руководители ППМС-центров и специалисты-
психологи отмечают недостаточный уровень 
материально-технического обеспечения пси-
хологической службы (37% и 36% соответ-
ственно) .

Руководителей и специалистов ППМС-
центров волнует низкий уровень оплаты труда 
(34% и 35%), для большинства руководителей 
ОИВ это не является фактором, сильно ос-
ложняющим оказание ЭПП участникам обра-
зовательных отношений (19%) .

Руководители ОИВ указывали на отсут-
ствие правовой регламентации, алгоритма 
оказания ЭПП в системе образования — 
40%, среди руководителей организаций зна-
чение данного показателя составляет 30%, а 
для специалистов — 18% . Отсутствие прак-
тики и регламентов межведомственного вза-
имодействия мешает организовывать ЭПП в 
первую очередь руководителям организаций 
(ППМС-центров) — 36%, реже на это ука-
зывали специалисты (29%) и руководители 
ОИВ (27%) .

Участники мониторинга оценивали, в ка-
кой степени предложенные критерии отража-
ют качество оказания экстренной психологи-
ческой помощи по 10-балльной шкале .

Все участники высоко оценили критерий 
«повышение уровня доступности психоло-
гической помощи для участников образова-

Рис. 6 . Распределение регионов по наличию постоянно действующих антикризисных подразделений 
в зависимости от количества событий за последние 5 лет, требующих оказания ЭПП
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тельного процесса, оказавшихся в кризисных 
и чрезвычайных ситуациях» . Руководители 
подразделений ОИВ оценили его на уровне 
8,85 баллов (рис . 8) .

Руководители организаций, оказывающих 
психологическую помощь населению, оцени-
ли данный критерий на уровне 8,38 баллов . 
А специалисты, оказывающие психологиче-
скую помощь детям и их родителям (законным 
представителям), оценили его максимально 
высоко (7,59 баллов) . Наибольшие оценки по-
ставили специалисты из Северо-Западного 
(7,8 балла), Уральского и Центрального (по 
7,7 балла) федеральных округов . Ниже всех 
данный критерий оценили в Северо-Кавказ-

ском федеральном округе, что в целом кор-
релирует с оценками руководителей подраз-
делений ОИВ .

На второе место был поставлен критерий 
«повышение осведомленности участников 
образовательного процесса о возможностях 
обращения за соответствующей помощью в 
кризисных и чрезвычайных ситуациях» . Че-
тыре региона высоко оценили критерий «по-
вышение информированности населения об 
услугах психологических центров в кризисных 
и чрезвычайных ситуациях» (выше 9,0 бал-
лов): Сибирский, Дальневосточный, Северо-
Западный и Уральский федеральные округа, 
тогда как в Северо-Кавказском федеральном 

Рис. 7 . Трудности, возникающие при оказании ЭПП в кризисных ситуациях 
и чрезвычайных происшествиях
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округе данный критерий руководители под-
разделений ОИВ оценили только на 7 баллов .

Критерий «снижение уровня интенсив-
ности острых стрессовых реакций у постра-
давших, оптимизация их актуального психи-
ческого состояния» участниками был оценен 
неоднозначно . Руководители всех уровней 
данный критерий поставили на третье место, 
специалисты смогли отнести данный крите-
рий только на 5 место .

Критерий «функционирование постоянно 
действующего антикризисного подразделе-
ния (в системе образования) в каждом субъ-
екте Российской Федерации» руководители 
всех уровней поставили на 4 место, специ-
алисты поставили этот критерий на 3 место .

Не во всех субъектах Российской Федера-
ции функционируют постоянно действующие 
антикризисные подразделения в системе об-
разования . Есть те, кто может с уверенностью 
говорить о влиянии наличия таких подраз-
делений на качество оказания ЭПП, и те, кто 
может только это предположить . Полученные 

оценки по данному критерию в зависимости 
от региона также показывают различия .

По результатам опроса руководителей 
ОИВ оценка критерия «уровень научно-мето-
дического и материально-технического обе-
спечения деятельности специалистов анти-
кризисного подразделения» варьируется от 
8,9 баллов в Дальневосточном федеральном 
округе до 5,6 баллов в Северо-Кавказском 
федеральном округе . Также разброс в оцен-
ках отмечен в опросе руководителей орга-
низаций, осуществляющих психологическую 
помощь: от 8,7 баллов в Дальневосточном 
федеральном округе до 6,8 баллов в Сибир-
ском федеральном округе .

Специалисты, оказывающие психологиче-
скую помощь, поставили критерий, отража-
ющий качество оказания ЭПП, на четвертое 
место, а средние оценки в зависимости от ре-
гиона варьируются от 7,1 до 6,6 баллов, что го-
ворит о согласованности полученных оценок .

Критерий «динамика количества обра-
щений по вопросам получения ЭПП в рамках 

Рис. 8 . Оценка качества оказания экстренной психологической помощи
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деятельности бесплатных анонимных служб» 
с точки зрения руководителей подразделе-
ний ОИВ отражает качество оказания ЭПП в 
среднем на уровне 7,6 баллов .

В опросе руководителей организаций, 
осуществляющих психологическую помощь, 
оценки критерия, отражающего качество 
оказания ЭПП, варьируются от 7,2 (Дальнево-
сточный федеральный округ) до 5,9 (Южный 
федеральный округ) .

На последнем месте оказался критерий, 
отражающий «снижение численности несо-
вершеннолетних с отклоняющимся и делинк-
вентным поведением в сравнении с предыду-
щим периодом в регионе» .

Выводы

Результаты проведенного исследования 
показали, что участники мониторинга оцени-
вают качество оказания экстренной психоло-
гической помощи в большей степени благо-
даря следующим критериям:

— повышение доступности психологиче-
ской помощи для участников образователь-
ного процесса, оказавшихся в кризисных и 
чрезвычайных ситуациях;
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