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Система профессионального сопровождения специалистов 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Краевой 

центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 

                                                                            
Заика Е.В., директор ГБОУ «Краевой                   

психологический центр» 

Попова Е.В., заместитель директора 

по коррекционно-методической 

работе 

На протяжении пятнадцати лет становления и развития центра, 

одновременно развивалась система профессионального сопровождения 

специалистов и формировались подходы в оказании психологической 

помощи несовершеннолетним. Наш опыт показывает, что эти два важных, 

дополняющих, зависимых друг от друга компонента являются важным 

условием для оказания качественной психологической помощи населению. 

С развитием системы профессионального сопровождения, мы пришли 

к пониманию, что одной из важных составляющих оказания 

профессиональной помощи специалистов является формирование 

профессиональной идентичности, которая дает возможность специалисту 

осуществлять свою деятельность осознанно, с пониманием цели и задач, 

стоящих перед ним, и используемых им профессионального языка и 

инструментария. Наличие этих составляющих позволяет специалистам не 

переживать состояние «эмоционального выгорания», быть эффективным, 

понимать границы своих профессиональных компетенций, оказывать 

качественную психологическую помощь несовершеннолетним, грамотно и 

профессионально отвечать себе, приступая к оказанию помощи, на вопросы: 

зачем? Что? Как?  

Оказывая психологическую помощь, специалисту приходится 

сталкиваться со множеством сложных ситуаций: переживаемые чувства, 

непонимание сути проблемы, ощущение растерянности. Одному быть с 

такими переживаниями очень сложно, есть риск не справиться, выгореть, 

испытывать чувство вины. Профессиональная поддержка позволяет 

психологам, педагогическим работникам осознанно понимать проблему, 

принимать другого, оказывать ему помощь с опорой на понимание 

технологий работы.  В то же время профессиональное сопровождение 

позволяет специалисту совершенствовать свой опыт, углублять и расширять 

профессиональные знания, формировать профессиональное мышление, 

используя множество разнообразных форм и методов.  

Что такое профессиональное сопровождение помогающих 

специалистов центра – это традиция, ставшая очень важной частью 

профессиональной культуры центра, которая сложилась  давно, еще до 

создания центра, специалистами краевой психолого-медико-педагогической 

консультации в 2007 году, опираясь на  опыт взаимодействия  со 

Ставропольской краевой психоаналитической ассоциацией.  
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С развитием центра, в систему профессионального сопровождения, 

которая развивалась параллельно с развитием основных направлений 

деятельности,   вошли такие формы сопровождения,  как индивидуальные и 

групповые супервизии, методические объединения специалистов, годичные 

методические программы, система методических, практико-

ориентированных семинаров, методические разборы случая, балинтовские и 

интервизорские группы, методические летняя и зимняя Школы, съезд, 

собрание сообщества.  

За пятнадцать лет деятельности Центра сложился свой алгоритм 

профессионального сопровождения специалистов в рамках оказания 

коррекционной, кризисной, психотерапевтической помощи детям и 

подросткам, оказания экстренной психологической помощи, осуществления 

профилактической и просветительская работы. Выделено стабильное 

пространство  для осуществления методической работы специалистами 

центра, которое включает в себя еженедельные супервизии (1 групповая, 3 

индивидуальных), еженедельные заседания методических объединений как 

психологов, так и учителей-логопедов, учителей-дефектологов, на основе 

разрабатываемых годичных программ, еженедельные интервизии для 

учителей-логопедов и учителей-дефектологов, методические разборы случая, 

ежемесячные заседания собрания сообщества, ежегодные зимняя и летняя 

методические Школы. Еще одним механизмом профессионального развития 

специалистов являются инновационная и проектная деятельность, которые 

позволяют создавать, развивать, обобщать и анализировать накопленный 

опыт оказания помощи по различным проблемам и транслировать его на 

уровне региона и за его пределами.  

Данный сборник мы рассматриваем как возможность обобщить опыт 

профессионального сопровождения специалистов и результат работы 

команды, в которую входят специалисты, супервизоры и администрация 

центра. Каждый участник команды вносит свой вклад в развитие 

профессиональной культуры оказания помощи. Специалисты – тем, что 

находятся в собственном профессиональном обучении, высоким уровнем 

мотивации к развитию, готовностью быть частью профессиональной 

культуры. Супервизоры Центра - Севрюгин Денис Владимирович, Пешков 

Сергей Николаевич, Башкатова Светлана Николаевна - являются членами 

общественной профессиональной организации «Ставропольская краевая 

психоаналитическая ассоциация», проходят обучение в европейских и 

международных профессиональных программах. Администрация центра 

обеспечивает рамки и границы методического пространства, создает условия 

для устойчивого функционирования учреждения. 

Надеемся, что представленные материалы – статьи, отражающие опыт 

использования различных форм профессионального сопровождения, 

разработанные нами локальные акты, на основе которых осуществляется 

сопровождение, программы будут полезны как для осознания необходимости 
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создания пространства профессиональной заботы о специалисте, так и для 

его совершенствования и развития.  
 

 

Методическое объединение педагогов-психологов как форма 

профессионального сопровождения специалистов 
 

Пешков С.Н., супервизор, 

действительный член 

Ставропольской краевой 

психоаналитической ассоциации 

Любую организацию, как и любую систему, можно оценить по степени 

открытости или закрытости. Закрытая система, не получая энергию и новые 

вложения из внешнего окружения, со временем сокращается. Открытая 

система реконструирует саму себя, поддерживает свою структуру и 

развивается в организационном и профессиональном плане. Организации, 

которые вкладываются в получение новых профессиональных знаний, 

обеспечивают определенный запас прочности и эффективности, выходящий 

за пределы обеспечения только выживаемости. Всѐ это банальные истины, и, 

тем не менее, не формальной, а живой, творческой программой методической 

подготовки могут похвастаться далеко не многие образовательные 

учреждения. Центр всегда пользовался возможностью для организации 

сотрудничества с интересными ставропольскими, российскими и 

зарубежными специалистами в рамках осуществления профессионального 

сопровождения. 

Администрация краевого психологического центра уделяла особое 

внимание профессиональному сопровождению специалистов с момента его 

создания. Методическому объединению, как форме профессиональной 

поддержки, было определено специальное пространство в структуре 

деятельности центра, также, как и для собраний сообщества, 

индивидуальных и групповых супервизий.  

Постепенно сложилась система и процедура формирования учебных 

программ для занятий методического объединения на год. В конце каждого 

учебного года проходит заседание всех участников методического 

объединения, на котором подводятся итоги прошедшего периода, 

обсуждаются успешные и слабые моменты организации и содержания 

программы учебного года, вычленяются вопросы и темы, требующие особого 

внимания в дальнейшем. После этого рабочая группа формирует идеи для 

будущей программы.  

Важным принципом создания структуры и наполнения содержания 

программы методического объединения на год является опора на опыт, 

знания и идеи каждого участника профессионального сообщества. Нет 

одного преподавателя или ведущего, который предлагает своѐ видение 

обучения, что имеет свои плюсы, но рано или поздно приводит к 

ограничению тем и подходов. Так как в Центре поддерживается культура и 
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ценность постоянного профессионального роста, то почти все члены 

сообщества являются студентами или преподавателями каких-либо 

длительных учебных программ различных государственных или 

общественных организаций. 

На данный момент специалисты центра проходят обучение в 3-хлетней 

обучающей программе Ставропольской краевой психоаналитической 

ассоциации по психоаналитической психотерапии «Базовый курс»; 

обучаются в квалификационной программе по групповому анализу; 

находятся в обучении в трѐхлетней программе по психоаналитической 

психотерапии детей и подростков (совместно с Московским обществом 

детской психоаналитической психотерапии); проходят обучение в 

программах Московского Гештальт Института, проходят обучение по 

программам подготовки специалистов ранней помощи. 

Опираясь на принцип открытой системы, каждый из членов 

методического объединения Центра предлагает в программу одно или два 

занятия, используя полученные знания или идеи. Для нас в процессе 

профессионального тренинга важно учитывать не только психологические 

особенности ребѐнка или взрослого, но и нивелировать возможность 

физиологических, психических заболеваний, поэтому своеобразной находкой 

стало включение в содержание занятий краткой справки по 

нейрофизиологии, раскрывающей обсуждаемую тему с точки зрения 

физиологических процессов.  

Ещѐ об одном важном принципе формирования содержания программы 

методического объединения центра. Часто традиционная медицинская 

модель ориентируется на пациента или клиента психологического центра вне 

контекста его отношений с окружающими людьми. Специалисты могут быть 

озабочены состоянием только того, кого привели в центр для диагностики и 

коррекции, поэтому мало интересуются чувствами и состоянием членов 

семьи, несущих основную нагрузку по воспитанию и развитию ребѐнка. При 

подготовке учебных программ для сотрудников центра мы исходим из 

убеждения, что самосознание человека развивается в семейной системе. 

Сотрудники центра в своих учебных программах, на супервизиях, собраниях 

сообщества, на методических занятиях находятся в ситуации непрерывного 

анализа природы разных групповых процессов (семьи, учебного или 

профессионального коллектива, общества). 

Заведующие отделами внимательно следят за тем, чтобы в программе 

на год были отражены интересы их направления работы (коррекционная 

работа с детьми и родителями, работа в ситуации кризиса, ранняя помощь и 

т.д.).  

Обычно первые недели сентября уходят на то, чтобы программа 

окончательно сформировалась, а потом наступает не менее интересный и 

важный процесс. Уже выбранная специалистом тема начинает напитываться 

актуальным опытом и свежими теоретическими идеями.  Чтобы обозначить 

направления и содержание работы, мы приведѐм здесь темы трѐх последних 
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лет работы методического объединения. В 2019- 2020 учебном году 

деятельность методического объединения педагогов-психологов Центра была 

организована в соответствии с темой «Родители – ребѐнок как объект 

терапии»; в 2020 – 2021 гг. - «Развитие символической функции в процессе 

развития ребѐнка и взрослого»; в 2021-2022 гг. «Эго, объект и нарушения 

идентичности».  

Основными формами методической работы Центра являются 

обучающие семинары, групповые и индивидуальные супервизии (очные и 

дистанционные), представление случаев из практики, совместный просмотр 

видеоматериалов и фильмов с дальнейшим обсуждением. 

Сообщество педагогов-психологов центра является условием 

формирования и поддержки профессиональной самооценки для начинающих 

специалистов. Непрерывная рефлексия обеспечивает оптимальные условия 

профессионального развития на всех этапах. Способность, готовность и 

необходимость размышлять о своем профессиональном опыте в целом и о 

проблемах и трудностях в частности является предпосылкой для 

предотвращения застоя на личном и организационном уровне. Мы видим, как 

это может смущать новых специалистов, но очень быстро становится чем-то 

привычным и естественным.  

Пространство методических объединений Центра проходило разные 

периоды подъѐмов и спадов. Приходилось перестраивать работу 

методического объединения во время пандемии, программа 

корректировалась в связи с важными социально-психологическими 

событиями, но в течение 14 лет деятельность методического объединения не 

прерывалась ни разу. 

Одно дело, когда ты поучаствовал в семинаре, в многодневной 

конференции, в длительной программе, а другое – то, что твой 

профессиональный и творческий рост находится в сфере внимания твоих же 

коллег в течение многих лет.  

Профессиональное развитие – это долгий, медленный, непрерывный 

процесс, который позволяет достигать всѐ новых и новых успехов, укрепляя 

самооценку и уверенность специалистов.  
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Некоторые размышления о супервизии в работе психолога 
 

Башкатова С.Н., супервизор ГБОУ 

«Краевой психологический центр» 

Ассоциированный член 

Ставропольской краевой 

психоаналитической ассоциации 

Выражаю благодарность моим коллегам, учителям, супервизорам за 

их ценные размышления и тот опыт, который они передали мне. Во многом, 

в становлении моей профессиональной идентичности, я обязана этому 

опыту. 

Основной составляющей деятельности практического психолога 

является не только обучение, практика, но и супервизирование работы. 

Казалось, что еще несколько лет назад, в момент создания центра, мы 

задумывались над вопросами о том, что такое супервизия и какое место она 

должна занимать в работе психолога, и сейчас можно с уверенностью 

сказать, что супервизирование работы стало важной составляющей 

деятельности психолога. Понимание необходимости супервизии все больше 

исходит не только от руководства, но и от внутренней потребности самих 

психологов. Можно сказать, что супервизирование случаев стало частью 

групповой культуры профессионального сообщества ГБОУ «Краевой 

психологический центр». 

Бытует мнение, что супервизии нужны молодым специалистам, но мой 

опыт работы в качестве супервизора, показывает, что запрос на супервизию 

озвучивают и опытные коллеги Центра. Отчасти, это продиктовано тем, что 

психологи все больше осознают ту роль, которую играет бессознательное в 

психике человека. Психологи все больше обращают внимание на глубинные 

причины психопатологий, задержек эмоционального, интеллектуального 

развития.  

Психологическая работа заставляет специалиста, с одной стороны, 

эмоционально вовлекаться в историю клиентов или внутреннюю динамику, а 

с другой стороны, сохранять способность к размышлению. Психологу 

приходится постоянно отслеживать, что способствует установлению 

здоровых отношений, а что препятствует, потому что мы не можем назвать 

здоровыми отношениями, если один человек вторгается в сознание другого 

или агрессивно посягает на права клиента.    

 Мы, специалисты, все больше углубились в понимании того, что 

разрешение проблем в коммуникации, в межличностных отношениях или 

помощь в преодолении нарушений развития, острых эмоциональных 

состояний, требует от специалиста глубины понимания и времени. Причины 

психологических проблем, задержек психоэмоционального развития, могут 

отражать не только возрастные особенности ребенка, подростка, или быть 

отражением кризисов в развитии, но и могут уходить глубоко в 

довербальный опыт младенчества. Следует отметить, что и современные 

родители являются более «продвинутыми» в понимании проблем 
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собственных детей и, зачастую, они не хотят краткосрочной работы и 

ориентированы на длительную, более глубинную работу.  

Когда я начинала изучать психоанализ, мне показались интересными 

размышления З. Фрейда о структуре психики, ее функционировании, о 

формировании симптомов и  использовании психикой защитных механизмов, 

которые стоят не только на службе развития, но и на службе патологических 

защитных образований.  

В последнее время, в профессиональном сообществе, мы все чаще 

стали говорить об идеях М. Кляйн, У. Биона. Исследования в психоанализе и 

получение больших знаний о внутренней жизни младенцев, способствует 

хорошим предпосылкам к работе с маленькими детьми. Мы все больше стали 

понимать, как функционирует психика на ранних этапах развития и каким 

образом младенцы используют примитивные защитные механизмы от 

невыносимых переживаний, что может приводить к блокировке в развитии 

аффектов. 

Представления об аффектах и той роли, которую играют аффекты в 

развитии человека, также представление о значимости коммуникации в 

ранний период развития, все это сказалось на характере супервизий. 

Запрос к супервизору, в большей степени сместился с вопросов 

диагностики (что не исключает важности этого направления в работе) на 

анализ взаимодействия между психологом и клиентом: на отслеживание 

динамики внутриличностных и межличностных конфликтов, включая 

изменение симптоматики, в основе чего лежит способность к наблюдению, 

внимание к тому, что мы называем микропроцессом, что требует от 

специалиста особого склада профессионального мышления, его способности 

к видению происходящего в работе и понимания взаимосвязи между 

профессиональным (техническим) вмешательством специалиста и 

динамическими изменениями в работе. Психологи все больше осознают 

важность в осознании той роли, которую играют ранние аспекты развития в 

жизни ребенка, подростка, или, даже взрослого, и которые (аспекты 

развития) ответственны за происхождение психопатологий.   

Если мы обратимся к самой сути работы практического психолога, то 

можем видеть многие аспекты этой работы. Каждый специалист формирует 

свой собственный стиль работы, который базируется на фундаменте 

методологии, предпочитаемых теорий развития, взгляде на теорию травмы, 

зарождения психопатологии, что определяет отношение психолога к 

вопросам техники, отношение к сеттингу, к границам во взаимоотношениях с 

клиентами, осознанию роли, с которой психолог идентифицирует себя и даже 

отношение к ошибкам. 

В этом небольшом эссе я хотела бы сфокусировать свое внимание на 

двух направлениях: становлении профессиональной идентичности психолога 

и процессу взаимодействия между клиентом и психологом.  

Примем за аксиому, что человек выбирающий делом своей жизни 

область помогающих профессий, ориентируется на желания помогать и 
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быть полезным. П. Кейсмент задается вопросом, «почему намерение быть 

полезным своим клиентам, не всегда приносит желаемый результат?». 

Нередко бывает так, что сами психологи начинают испытывать трудности и 

нуждаются в их преодолении. К таким трудностям он относит чрезмерную 

вовлеченность в работу с клиентами, следствием чего может быть все больше 

нарастающее напряжение, приводящее к сопротивлению к самой работе, а 

также к переживанию различных тупиков – что, в конечном итоге, вредит 

самой работе.  

П. Кейсмент справедливо отмечает, что никто не может утверждать, 

что не склонен совершать ошибки и знает как лучше. Он отмечает, что мы не 

можем быть безупречными для наших клиентов и соблюсти абсолютную 

нейтральность, особенно, когда имеем дело с конфликтными ситуациями, 

или когда история наших клиентов глубоко затрагивает нас, когда мы 

чувствуем, что должны быть в полном распоряжении клиентов. Автор 

отмечает, что парадокс ошибок заключается в том, что именно они 

позволяют нам понять, какому аспекту отношений мы недостаточно уделили 

внимания, а иногда задуматься над собственным стилем работы, который 

может создавать трудности и проблемы во взаимоотношениях с клиентами 

учреждений. Психологу важно осмысливать собственные эмоциональные 

реакции на клиентов и на материал, с которым мы имеем дело – понять, 

какую роль мы играли или играем в этом взаимодействии. Так или иначе, 

наш контрперенос (реакция на материл, с которым мы имеем дело, мысли, 

чувства) связан с нашим личным внутренним миром и нашей 

откликаемостью. И, если мы подойдем к этим реакциям с диагностической 

точки зрения, то можем открыть для себя ключ к большему пониманию 

наших клиентов и процесса взаимодействия.  

Существует также и другие виды ошибок, о которых пишет П. 

Кейсмент, которые связаны с границами. Он отмечает, что одной из 

крайностей в работе с клиентами являются неуместность слишком гибких 

границ, позволяющая нарушать границы без осмысления и обдумывания, что 

приводит к ощущению незащищенности, недоверию к способности 

психолога выдерживать клиента, или чрезмерная жесткость – когда не 

учитывается контекст и целесообразность.   

Профилактикой ошибок, трудностей в работе, может быть не только 

обращение за внешней поддержкой к супервизору, но и внимание к 

внутреннему пространству собственных размышлений, тому процессу, 

который П. Кейсмент назвал внутренней супервизией. 

Возможно ли развить пространство внутренней супервизии, без 

возможности получения опыта от старших коллег? Думаю, этот вопрос 

отсылает нас к другому вопросу, о становлении профессиональной 

идентичности специалиста.  На мой взгляд, формирование идентичности 

человека, личностной, профессиональной, невозможно в отрыве от его 

социальной и культурной среды. Становлению внутреннего супервизора мы 

обязаны процессу интернализации (перевод внешнего во внутреннее) 
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П. Кейсмент выделяет основные этапы в развитии психолога, 

способствующие достижению большего понимания и становлению большей 

автономности: 

1. Создание совместного пространства для размышлений о случае  

2. Создание разделенной ответственности 

3. Обучение способности наблюдать 

4. Помощь в осознании границ в отношениях с клиентами, границ 

компетентности  

5. Получение помощи в понимании динамики происходящего, как 

внутриличностных процессов, так и процессов взаимодействия 

6. Внимание к техническим вопросам, к сеттингу 

7. Обсуждение идей, гипотез 

8. Необходимость самостоятельного обдумывания 

супервизируемым опыта и использования его в работе 

Отличительной особенностью работы психолога является тесное 

взаимодействие с клиентами, которое всегда вовлекает нас в то, что мы 

называем процессом коммуникации. Процесс коммуникации зависит не 

только от самих клиентов, но он также напрямую связан с тем, что мы делаем 

или не делаем, что и как мы говорим или не говорим. Слова или действия, 

используемые нами в работе, могут как помогать нам укреплять рабочий 

альянс (отношения), так и служить его разрушению. Поэтому нам важно не 

только видеть, но и отслеживать процесс взаимодействия и роли, в которые 

нас вовлекают клиенты. Если в своей работе мы стараемся следовать за 

процессом, то можем наблюдать, как в разные периоды психологической 

работы, может меняться запрос клиентов, межличностная коммуникация, 

выраженность аффектов, отношение к реальности, к границам, к 

пространству, или может появиться новый материал, ранее недоступный. 

П. Кейсмент обратил наше внимание на то, что психолог может быть 

втянут в параллель с травматическим опытом ребенка. Он предлагает нам 

задуматься над тем, что может происходить с ребенком, который чувствует, 

что его переживания никто не может понять, когда он охвачен ощущением, 

что его переживания непереносимы, не только для него самого – он сам 

является невыносимым для своего окружения. В этом случае, в кабинете у 

психолога ребенок будет повторно воспроизводить опыт, который доступен 

ему. Психолог будет все более ощущать, что ему не под силу вынести такого 

ребенка и не под силу справиться с его переживаниями. В подобной 

ситуации психолог будет чувствовать на себе давление исполнить роль 

отвергающего взрослого. Подчеркну, что речь не идет о том, что психолог 

должен все терпеть, притворяться или играть роль – речь даже не идет о 

сознательной коммуникации – речь идет о том, что роль психологу 

навязывается бессознательно. Этот процесс коммуникации мы называем 

бессознательным разыгрыванием ролей или ролевым откликом (Сандлер). 

Ролевой отклик, это процесс коммуникации, который побуждает к действию, 

к отыгрыванию чувств, аффектов, в соответствии с той ролью, которой 
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наделяет клиент психолога во взаимоотношениях. Нам свойственно 

справляется с непереносимым опытом, теми способами, которые доступны в 

данный момент. Например, мы можем прибегнуть к излюбленной нами 

системе психологических защит: изоляции, избеганию, расщеплению, 

подавлению, вытеснению или смещению. Я хотела бы остановиться на 

проективной идентификации. 

М. Кляйн внесла огромный вклад в понимание того, что происходит в 

ранний период развития с ребенком. Она впервые описала проективную 

идентификацию. По ее мнению, проективная идентификация является не 

только защитным механизмом психики, но также прообразом всех объектных 

отношений, начало которым положено в самом раннем детстве. Младенец, 

которому не доступна вербальная коммуникация, обладает только одной 

возможностью сообщить о своих переживаниях – невербально, с помощью 

крика, звуков, телесных, соматических реакций, тем самым, он погружает 

мать в мир собственных переживаний, заставляя ее испытывать то, что для 

него самого является непереносимым. Идеи Кляйн значительно продвинули 

наше понимание внутреннего мира младенца и повлияли на технику 

психологической работы (в психоанализе).  

Бион подхватил идеи Кляйн и размышлял о проективной 

идентификации, как о способе передачи непереносимых ощущений из 

внутреннего мира. Младенец Биона желает избавиться от переживаний и 

помещает их в мать. Он увидел в этом механизме способ, с помощью 

которого младенец бессознательно коммуницирует с матерью через 

идентификацию с его переживаниями, что, в конечном итоге, должно 

приводить к большему пониманию его внутренних переживаний.  

Концепция проективной идентификации является важнейшей в 

понимании довербального опыта коммуникации ребенка, который 

имплицитно присутствует в каждом из нас, нам также известно, что она 

лежит в основе эмпатии. Проективная идентификация во многом 

ответственна за разыгрывание травматического опыта, который заново 

заявляет о себе в отношениях с психологом.  

Если мы придерживаемся идеи, что в ответ на полученный опыт, 

реальный или переживаемый в фантазии, человеком вырабатываются 

защитные стратегии от болезненных переживаний и существует риск 

повторного разыгрывания опыта в отношениях, то мы, специалисты, с 

учетом этого понимания, можем находить в себе возможности для 

отслеживания наших действий.  

Мы сегодня признаем важность того, чтобы специалист смог найти в 

себе возможность помочь клиенту почувствовать, что нечто, существующее в 

нем можно выдержать - непереносимое сделать переносимым. Процесс 

перевода непереносимых переживаний в переносимые, не символизируемого 

опыта в символизируемый, Бион назвал контейнированием. Идея 

контейнирования принята многими современными психологами, не зависимо 

от направлений, в которых они работают. Бион размышлял о способности 
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матери выносить ужас и тревогу младенца, о важности мечтания матери о 

своем ребенке. Он развил не только общую теорию контейнер-

контейнирование, но также размышлял о способности социальных групп 

контейнировать индивида, что также справедливо и для отношений 

социальных учреждений с клиентами.  

Если, психолог чрезмерно переполнен тревогой или не находит в себе 

возможности сопереживать – это может приводить к нарушению 

коммуникации. Например, ребенок или его окружение что-то сообщают 

психологу, что требует от последнего внимательного отношения к тому, что 

происходит. Важно понимать, что не только мы пытаемся понять своих 

клиентов, но и клиенты считывают наше отношение к ним. Специалист 

может восприниматься критикующим, обвиняющим, назойливым или 

соблазняющим, возможно манипулирующим. Иногда, мы можем считать, что 

наши действия являются полезным для наших клиентов - а, тем же клиентом, 

на глубинном уровне, это может переживаться иначе. 

Среди специалистов существует распространенная точка зрения, что 

хороший опыт позволяет нам прийти к хорошим результатам в работе. 

Отсюда у психолога появляется желание показать себя с хорошей стороны, 

но, к сожалению, это не всегда приносит желаемый результат, поскольку 

хороший результат относится не столько к нашей способности быть 

«хорошими», сколько к нашей способности понимать происходящее, 

устанавливать взаимодействие, что требует от нас способности выдерживать 

неопределенность, незнание, что вовсе не означает поддерживать во всем.  

В заключении, подчеркну, что мы нуждаемся в разделении своего 

опыта с коллегами, в обсуждении собственных впечатлений, реакций, 

размышлений, которые возникают в ходе работы. Одно из опасений, которое 

возникает у молодого специалиста, это переживание того, что авторитетный 

более опытный супервизор может оказывать давление авторитетом, что 

противоречит самой идее помогающей профессии. Идеализация является 

одной из частно наблюдаемых защитных механизмов в процессе работы. 

Ребенку свойственно идеализировать родителей, учителей, даже 

представление о помогающей профессии может быть под покровом 

идеализации. Важно подчеркнуть, что на определенных этапах личностного 

или профессионального развития идеализация необходима, потому что в 

непонятной ситуации она дает ощущение надежности и безопасности. 

Идеализированный взрослый может всегда прийти на помощь ребенку, 

уберечь от разочарования и не подведет. Но, постепенно принимая 

разочаровывающую реальность, ребенок начинает понимать, что тот, на кого 

он возлагал свои ожидания, надежды, может подвести его. Идеализация 

может быть отражением в консультационном кабинете, во взаимодействии 

между специалистом и клиентом. Специалисту важно понимать, что 

идеализация всегда противоположна пониманию.  
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Надеюсь, вы извлечете пользу для себя и для своей работы из 

размышлений, изложенных мною и моими коллегами на страницах этого 

сборника. Хочется верить, что наши старания не были напрасными.   
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Сопровождение специалистов Служб ранней помощи в рамках 

инновационной деятельности 

 
Косикова О.А., заместитель 

директора  по ранней помощи 

В современном обществе всеми мировыми институтами отмечается 

рост показателей инвалидности населения и понимание важности поиска 

решения, связанных с этим социальных проблем.  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своих докладах не 

раз отмечала, что в разных странах мира более миллиарда человек живут с 

какой-либо формой инвалидности (порядка 15% населения, в сравнении с 

10% из предыдущей оценки, проведенной ВОЗ). Особое место в этих 

тревожных цифрах отведено показателю детской инвалидности. В Докладе о 

глобальном бремени болезней ВОЗ отмечается: "в мире насчитывается около 

95 млн. (5,1%) детей с инвалидностью, а 13 млн. (0,7%) детей имеют тяжелые 

формы инвалидности". 

По данным Росстата на 2020 год в Российской Федерации проживает 

688 тыс. детей-инвалидов, из них 57% – это мальчики. Среди основных 

причин детской инвалидности: 

 психические заболевания и умственная отсталость – 30%; 

 врождѐнные аномалии – 24%; 

 нарушение функционирования эндокринной системы – 10%; 

 неврология – 8%; 

 нарушения двигательной функции – 5%; 

Специалистами, занимающимися проблемами реабилитации, 

отмечается, что абилитация не может ограничиваться медицинским 

вмешательством. 

Для лиц с нарушениями здоровья важно получать своевременную 

помощь по всем направлениям: образования, социальной защиты, 

физической абилитации, а также в сфере труда и занятости, культуре. Только 

такой набор мер позволит получить возможности для интеграции в обществе 

и социализации лиц с нарушениями здоровья. 

Мировым реабилитационным сообществом сформированы отдельные 

подходы к реабилитации и абилитации, социальному сопровождению детей с 

инвалидностью вследствие психических расстройств - психосоциальная 

реабилитация. 

Ранняя помощь детям с инвалидностью и ОВЗ и их семьям - это одно 

из современных направлений психосоциальной реабилитации, 

представляющий собой комплекс услуг, оказываемых на 

междисциплинарной основе детям целевой группы и их семьям.  

Услуги, предоставляемые специалистами направлены на содействие 

физическому и психическому развитию детей, их вовлеченности в 

естественные жизненные ситуации, формирование позитивного 

взаимодействия и отношений детей и родителей, а также других 
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непосредственно ухаживающих за ребенком лиц, в семье в целом, включение 

детей в среду сверстников и их интеграцию в общество, а также на 

повышение компетентности родителей. 

В службы ранней помощи обращаются семьи, в которых растет 

ребенок с уже выявленными ограничениями жизнедеятельности, 

возникшими по различным причинам, или риском их появления. Как 

правило, это ограничения жизнедеятельности, возникшие в связи с 

сенсорными нарушениями (зрение, слух, тактильная чувствительность), 

нарушениями движений, речи, коммуникации, социального взаимодействия.  

Специалисты ранней помощи в силу своей компетентности 

консультируют родителей по интересующим их вопросам, изучают запрос, в 

основе которого лежат потребности ребенка и семьи.  

Все это делается для того, чтобы уменьшить уровень проявления 

инвалидности ребенка, дать ему возможность функционировать в 

повседневной жизни, помочь ему быть счастливым и независимым насколько 

это возможно, вопреки его ограничениям. 

В 2016 г. Ставропольский край активно включился в процесс создания 

системы ранней помощи на основе изучения опыта других регионов РФ, 

разработки и апробации собственной региональной модели ранней помощи.  

В системе образования Ставропольского края на сегодняшний день 

сложилась ведомственная модель оказания ранней помощи детям с ОВЗ и их 

семьям. В 2017 году на базе ГБОУ «Краевой центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции» открылся ресурсный центр 

«Ранняя помощь» (далее – Ресурсный центр), деятельность которого 

направлена на психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми 

раннего возраста от рождения до трех лет с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов, а также детей групп риска развития ОВЗ. 

Кроме того, Ресурсный центр выполняет роль координатора развития ранней 

помощи в образовательном комплексе края, а также осуществляет научно-

методическое сопровождение деятельности территориальных служб, 

мониторинг развития ранней помощи в системе образования 

Ставропольского края. 

По данным программного комплекса «СК ИПРА», в базе ИПРП, 

специально созданной для детей нашей целевой группы, на декабрь 2020 года 

находилось 1289 детей. Количество детей, получивших услуги ранней 

помощи (от 0 до 3 лет) в 2020 году в образовательных организациях края 

составило 1122 ребенка. Таким образом, средний процент охвата детей 

ранней помощью по нашему субъекту составил 87%, по сравнению с 

общероссийским -  74%. 

По данным ежегодного статистического наблюдения № 1-РП за 2020 

год «Сведения по ранней помощи детям целевой группы» службы ранней 

помощи открыты в 60 образовательных организациях (в 2017 году – 6, в 2018 

году – 52, в 2019 году - 57), в том числе на базе дошкольных, специальных 

(коррекционных) образовательных организаций, а также Центров психолого-
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педагогической, медицинской и социальной помощи. Динамика оказания 

услуг ранней помощи в образовательном комплексе края следующая: (в 2017 

году - 570 обращений, в 2018 году - 899, в 2019 году - 1987, в 2020 году - 

1122). Снижение данного показателя в прошедшем году связано, прежде 

всего, с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и рисками 

распространения вируса    COVID-19, а также спецификой оказания ранней 

помощи. В виду возрастных особенностей детей, а также с учетом 

применяемых технологий ранней помощи, оказание услуг в дистанционном 

формате затруднено. 

Специалистами реализуется алгоритм деятельности Службы ранней 

помощи, состоящий из нескольких этапов: 

 этап включения семьи в программу Службы ранней помощи 

(обращение семьи в Службу ранней помощи, первичные прием, 

междисциплинарная оценка развития ребенка и составление индивидуальной 

программы сопровождения семьи и ребенка); 

 этап реализации индивидуальной программы сопровождения 

(индивидуальная или подгрупповая реализация программы); 

 этап окончания реализации программы сопровождения 

(определение дальнейшего образовательного маршрута). 

По итогам проводимого мониторинга социального запроса родителей, 

обращающихся в службы ранней помощи, чаще всего это: проблемы 

развития (жалобы, связанные с недостаточностью развития речи, 

познавательных функций, двигательной и эмоциональной сферы) - 74%; 

проблемы поведения - трудности социальной адаптации ребенка, 

неправильное поведение в образовательных учреждениях и дома – 21 %; 

проблемы взаимоотношений - включают все аспекты детско-взрослых, 

детско-родительских и семейных взаимоотношений – 4%; проблемы 

обучения и воспитания – 1 %. 

В 2019, 2020 годах 20 специалистов Службы ранней помощи края 

прошли обучение на профессиональных стажировочных площадках Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в городах 

Воронеж и Астрахань. Полученные на стажировке знания, инновационные 

методы работы позволили поднять на новый уровень оказание 

коррекционной работы семьям с детьми целевой группы. 

Важным условием развития ранней помощи на региональном уровне 

является осуществление межведомственного взаимодействия между 

системой образования, здравоохранения и социальной защитой, которое 

реализуется на основании принятой модели, а также реализации совместных 

мероприятий в рамках гранта Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. За счет средств Фонда материально-

техническая база учреждений, реализующих программы ранней помощи 

пополнилась новым компьютерным, игровым и реабилитационным 

оборудованием на общую сумму 1 млн. 995 тыс. руб., что позволило 
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реализовывать психолого-педагогическое сопровождение качественно, 

адресно, с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Налажено сетевое и дистанционное взаимодействие с общественными 

организациями Ставропольского края – Ставропольским отделением 

Всероссийской организации родителей детей-инвалидов 

и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, 

нуждающимися в представительстве своих интересов (ВОРДИ), Центром 

лечебно-адаптивной педагогики города Ставрополя, Ставропольской 

городской общественной организацией инвалидов «Вольница», а также 

общероссийскими - «Ассоциацией ранней помощи», ФРЦ «Аутизм», фондом 

«Обнаженные сердца», «Выход»  и др. 

Наибольший потенциал мы видим в организации сетевого 

взаимодействия образовательных организаций с учреждениями 

здравоохранения, социальной защиты, общественным организациями, 

благотворительными фондами и т.д.  

Методологической основой исследования выступит использование 

следующих подходов:  

 Системный подход позволяет вычленить структурные 

компоненты системы сетевого международного взаимодействия, определить 

состав системы и найти способ связи элементов между собой, с 

использованием таких категорий, как целостность, структурность, 

системность, взаимосвязь и др. 

 Деятельностный подход предполагает конструирование и 

реализацию мотивационно-целевого, содержательного, операционно-

деятельностного, контрольно-результативного компонентов сетевого 

взаимодействия как процессов, в которых участвуют определенные 

субъекты.  

 Ресурсный подход состоит в оптимизации использования 

ресурсов социальных партнеров - учреждений, непосредственно 

оказывающих помощь детям раннего возраста с ОВЗ и их семьям в вопросах 

подготовки квалифицированных кадров для системы ранней помощи на 

региональном уровне.    

 Целевой подход заключается в том, что в разработке и реализации 

проекта будут участвовать организации, заинтересованные в качественной 

подготовке специалистов для работы с детьми раннего возраста с ОВЗ и 

инвалидностью и их родителями на всех уровнях образовательной вертикали.    

Предполагаемая модель сетевого взаимодействия в подготовке 

специалистов для системы ранней помощи детям с нарушениями в развитии 

и их семьям будет опираться на следующие принципы:  

 практикоориентированности: ориентация в процессе создания и 

апробации модели на фундаментальные и прикладные научные исследования 

в данном направлении, а также на потребности мировой и отечественной 

практики в вопросах обеспечения качества жизни детей с ОВЗ и 
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инвалидностью и подготовки специалистов, способных решать задачи 

оказания такой помощи; 

 междисциплинарности: ориентация на подготовку специалистов, 

обладающих необходимыми компетенциями как в области оказания 

квалифицированной помощи детям раннего возраста с ОВЗ и инвалидностью 

и их семьям, так и смежных областях;  

 конгруэнтности (согласованности действий): сетевыми 

партнерами являются разные организации, каждая из которых имеет свое 

руководство, поэтому взаимодействие будет успешным лишь тогда, когда 

выработаны механизмы его согласования и координации, что может 

происходить через организацию-координатора или коллегиальным образом 

при кооперативных связях, например, через совет организаций – сетевых 

партнеров. 

Этапы и сроки реализации инновационного проекта. 

Первый этап инновационного проекта (январь – октябрь 2022 г.) – 

подготовительный: формирование рабочей группы по разработке основных 

направлений реализации проекта; обсуждение ориентаций инновационного 

проекта; теоретический анализ научной литературы по проблеме 

исследования; рассмотрение опыта организации обучения по ранней помощи 

в ведущих научных организациях Российской Федерации; мониторинг 

педагогической потребности на подготовку специалистов ранней помощи в 

разрезе муниципальных районов и городских округов Ставропольского края; 

разработка и оформление программы обучения специалистов системы ранней 

помощи Ставропольского края;  ее согласование с организациями- сетевыми 

партнерами реализации проекта; разработка учебно-методического 

комплекса для проведения обучающего курса; повышение 

профессионального роста исполнителей проекта педагогов - участников 

рабочей группы. 

Второй этап инновационного проекта (ноябрь 2022 г. – июль 2024 г.) – 

практический: реализация сетевых событий  по апробации и внедрению 

проекта;  формирование «дорожной карты» и плана мероприятий по 

повышению профессиональных компетенций 200 специалистов ранней 

помощи для обеспечения их качественным, доступным, основанным на 

научно-доказанных подходах, обучением; организация обучения 

специалистов во всех 33 муниципальных районах и городских округах 

Ставропольского края (не менее 200 специалистов); оказание услуг ранней 

помощи силами подготовленных специалистов 300 детям раннего возраста с 

нарушениями развития; создание банка современных методических 

материалов для специалистов ранней помощи; организация отработки 

специалистами практических навыков оказания помощи детям и семьям на 

основе их работы с семьями и проведении регулярных супервизий (9 

супервизий - по 1 в месяц); организация открытых просмотров обучающих 

мероприятий на сайте ГБОУ "Краевой психологический центр"; регулярное 

освещение хода реализации проекта на сайте организации в разделе 
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"Инновационная деятельность", в соцсетях, на Интернет страницах 

партнеров (1 раз в два месяца – 9 выпусков); формирование профильных 

страниц на официальных сайтах учреждений – партнеров проекта.  

Третий этап инновационного проекта (август – ноябрь 2024 г.) – 

обобщающий: аккумулирование и распространение опыта внедрения 

технологий сетевого взаимодействия с целью повышения профессиональных 

компетенций специалистов ранней помощи; количественный и качественный 

анализ проведенной работы, выводы; издание учебно-методического 

пособия; диссеминация опыта работы. Это позволит в дальнейшем большому 

количеству специалистов овладевать современными знаниями, семьям 

получать квалифицированную помощь, что будет влиять на уменьшение в 

семьях эмоционального стресса и улучшение развития и функционирования 

ребенка раннего возраста с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Содержание и методы реализации инновационного проекта, 

необходимые условия реализации работ 

В настоящее время увеличивается количество детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, в том числе, тяжелые и 

множественные нарушения. Уже на момент рождения специалисты могут 

столкнуться с задачей диагностики и коррекции психического развития 

разных по своему психофизиологическому статусу и необходимостью в 

поддержке групп детей: от детей с явно выраженной необходимостью 

комплексной помощи в силу имеющихся у ребенка нарушений, до детей с 

измененным функциональным статусом вследствие развития 

высокотехнологичной медицины, применения новейших медико-

биологических и цифровых технологий (нпр, кохлеарной имплантации). 

Это ставит перед профессиональным сообществом вопрос подготовки 

специалистов, способных работать с разными детьми и их семьями. 

За последнее десятилетие система профессиональной подготовки и 

переподготовки специалистов претерпела существенные изменения, начиная 

с нормативно-правовой регуляции данного процесса, заканчивая методами и 

технологиями, способствующими переходу от репродуктивных к 

интерактивным стратегиям обучения, направленным на формирование как 

общих, универсальных так и профессиональных компетенций. 

В то же время можно отметить и изменение позиции самих субъектов 

образовательных отношений: в центр внимания выходит способность 

специалиста не только аккумулировать и транслировать имеющиеся знания и 

опыт, но и способность творчески подходить к решению профессиональных 

задач.  Формирование этих компетенций начинается уже на первой ступени 

получения профессионального образования в виде волонтѐрской, научно-

исследовательской, проектной деятельности и логично переходит в   

послевузовскую подготовку в виде профессиональной переподготовки, 

стажировки, курсов повышения квалификации, помогающих специалисту в 
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выстраивании собственного профессионально-личностного тренда и 

реагирования на быстро меняющиеся запросы практики. 

Отсюда остро встаѐт вопрос поиска технологий, методов, форм 

подготовки специалистов на всех уровнях образовательной вертикали: 

будущий специалист-специалист с разным стажем деятельности-

преподаватель вуза: т.е. кто учит, кого учит, чему учит. 

Одной из наиболее ресурсных форм подготовки специалистов на 

данный момент является сетевое взаимодействие. 

Сетевое взаимодействие – это сложный процесс, благодаря которому 

происходит вовлечение в образовательную деятельность сразу нескольких 

организаций, занятых решением общей задачи. Складывается система связей, 

позволяющая разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному 

педагогическому сообществу инновационные модели формирования 

содержания деятельности и управления системой образования, на основе 

совместного использования ее ресурсов.  

В данном случае общей проблематикой для всех субъектов сетевого 

взаимодействия выступает проблема подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов в области ранней помощи детям с 

ОВЗ, инвалидностью. 

В данном проекте используется следующая модель сетевого 

объединения: в центре модели – организации, которые выступают 

организатором сетевых событий (Краевой психологический центр, Служба 

ранней помощи и ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт) и при этом несут основную ответственность за 

эффективность сетевой деятельности в рамках такой структуры. Другие 

организации (общественные организации, Фонды и т.д.) становятся 

участниками-соисполнителями проекта (рис.1). т.е. «развертывается» 

региональная сеть, направленная на решение задач оказания помощи детям 

раннего возраста с ОВЗ и инвалидностью и их семьям через: подготовку 

квалифицированных педагогических кадров, выявления потребности в 

оказании ранней помощи, открытие Служб ранней помощи в соответствии с 

потребностями и кадровым ресурсом.  
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Рис. 1. Модель сетевого взаимодействия в подготовке специалистов для системы 

помощи детям раннего возраста с ОВЗ и инвалидностью 

 

Ведущим элементом сетевого объединения выступает сетевое событие 

– проектная работа, семинар, встреча и т.д.  

Сеть строится на принципах поддержки культурно-образовательных 

инициатив: возникающие проекты становятся продуктом творчества и 

инициативы самих участников проекта, а инновационная деятельность его 

исполнителей и соисполнителей становится источником мотивации 

разворачивания сетевого взаимодействия, как для отдельного участника, так 

и для образовательной организации в целом. 
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На первом этапе реализации программы предлагается использовать 

очно-дистанционный формат проведения сетевых событий, цель которых –

формирование концептуальных взглядов и представлений: 

- с одной стороны, на процесс организации сетевого взаимодействия: 

технологии сетевого партнерства, пространственно-временной континуум 

реализации сетевых событий, 

- с другой стороны, на содержание этого взаимодействия, а именно: 

процесс и технологии подготовки специалистов для системы ранней помощи 

с учетом их образовательного ресурса (будущих специалистов, 

специалистов-практиков и педагогов высшей школы); содержание этой 

подготовки: теории онтогенетического и дизонтогенетического развития в 

раннем возрасте; ребенок как часть семейной системы (экосистемный подход 

в семейно-центрированной помощи ребенку раннего возраста и его семье);  

диагностика в системе ранней помощи (скрининг и дифференциальная) и 

индивидуальная программа развития ребенка и его семьи; формы работы с 

ребѐнком раннего возраста с нарушениями в развитии и его семьей и т.д.). 

Для реализации цели планируются следующие сетевые события: 

 установочные и текущие конференции организаций-

организаторов в очном и дистанционном форматах по вопросам реализации 

сетевого взаимодействия; 

 проведение мониторинга среди педагогов с целью формирования 

образовательного запроса и оценки сетевых ресурсов; 

 сетевые события гибридного обучения: в формате сочетания 

очного и дистанционного формата, направленные на формирование 

представлений о системе ранней помощи детям раннего возраста с ОВЗ и 

инвалидностью и их семьям: вебинары, методические семинары;  курсы 

повышения квалификации (вводные модули, способствующие погружению в 

проблематику: психологическое особенности детей младенческого и раннего 

возраста, теория привязанности, биологические и социальные факторы 

нарушений в развитии, ребенок как часть семейной системы и т.д.). 

На втором этапе предполагается «погружение» в практику 

взаимодействия с детьми раннего возраста с ОВЗ и инвалидностью и их 

семьями. Цель данного этапа: на основе теоретических представлений о 

системе ранней помощи (полученных на первом этапе сетевого 

взаимодействия) сформировать практические умения взаимодействия с 

ребѐнком раннего возраста с нарушениями в развитии и его семьей. 

Для реализации цели планируются следующие сетевые события: 

 курсы повышения квалификации, переподготовка в очной и очно-

заочной формах на базе организаторов сетевых связей - Ставропольском 

государственном педагогическом институте, СКИРО ПК и ПРО. 

 стажировки на базе сетевого партнера со стороны организатора – 

Службы ранней помощи Краевого психологического центра г. Ставрополя и 

его филиалов; 
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 сетевые события с целью обобщения и трансляции накопленного 

опыта; 

 научно-практическая конференция; 

 совместные публикации в рецензируемых изданиях; 

 совместное издание учебно-методического пособия и 

монографии. 

Приоритетными направлениями деятельности по решению задач, 

обозначенных в программе на каждом из этапов, являются: 

 формирование рабочей группы инновационного проекта;  

 рассмотрение опыта организации обучения специалистов по 

ранней помощи в ведущих научных организациях Российской Федерации; 

 мониторинг педагогической потребности на подготовку 

специалистов ранней помощи в разрезе муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края;  

 разработка и оформление программы обучения специалистов 

системы ранней помощи Ставропольского края;   

 разработка учебно-методического комплекса для проведения 

обучающего курса;  

 создание онлайн курс обучения основе разработанной 

программы;  

 организация онлайн обучения специалистов;  

 оказание силами подготовленных специалистов 300 детям 

раннего возраста с нарушениями развития и их семьям услуги ранней 

помощи на основе современных научно-доказанных подходов;  

 издание учебно-методического пособия. 

Решение поставленных в работе целей и задач будет достигаться путем 

использования следующих групп методов: теоретических – систематизация, 

обобщение, анализ психологической и педагогической литературы по 

проблеме исследования; эмпирических – эксперимент, наблюдение, беседа, 

опрос, тестирование, анкетирование, качественный и количественный анализ 

результатов экспериментального исследования.  

Для успешного осуществления проекта администрации ГБОУ 

"Краевой психологический центр" необходимо создать следующие условия: 

 приобретение оборудования (компьютерная техника, программное 

обеспечение, гарнитура для проведения онлайн обучения); 

 обеспечение деятельности инновационной площадки расходными 

материалами, канцелярскими товарами; 

 обеспечение услуг по сопровождению сайта, приложений (в том 

числе мобильных), других Интернет-ресурсов,  

 направление специалистов - участников проекта на повышение 

квалификации; 
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 привлечение специалистов, не входящих в штат организации: врача - 

для определения нуждаемости ребенка и семьи в услугах ранней помощи, 

супервизора - проведение супервизий для педагогов; 

 проведение семинаров, совещаний, конференций. 

 

Обоснование значимости реализации инновационного проекта   

для развития системы образования Ставропольского края. 

Ранняя помощь детям с инвалидностью и ОВЗ и их семьям - это одно 

из современных направлений психосоциальной реабилитации, 

представляющий собой комплекс услуг, оказываемых на 

междисциплинарной основе детям целевой группы и их семьям.  

По данным программного комплекса «СК ИПРА», в базе ИПРП, 

специально созданной для детей целевой группы, на август 2021 года 

находится 1315 детей.  

По данным ежегодного статистического наблюдения № 1-РП за 2020 

год «Сведения по ранней помощи детям целевой группы» службы ранней 

помощи открыты в 60 образовательных организациях (в 2017 году – 6, в 2018 

году – 52, в 2019 году - 57), в том числе на базе дошкольных, специальных 

(коррекционных) образовательных организаций, а также Центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. Динамика оказания 

услуг ранней помощи в образовательном комплексе края следующая: в 2017 

году - 570 обращений, в 2018 году - 899, в 2019 году - 1987, в 2020 году - 

1122. Численность специалистов, оказывающих услуги ранней помощи – 

394, из них, прошедших обучение по программам повышения квалификации 

в области ранней помощи – 108. Таким образом, большинство услуг ранней 

помощи - технологии, основанной на современных научно-доказанных 

подходах, предоставляются специалистами, не прошедшими специальную 

подготовку, что существенно снижает качество оказываемых услуг и 

социальный эффект от ее предоставления.  

Наблюдение за ситуацией развития в региональной системе ранней 

помощи показывает, что при определении кадрового состава служб ранней 

помощи руководители организаций и учреждений зачастую не учитывают 

необходимости качественной подготовки сотрудников. К сожалению, 

встречаются такие варианты, когда специалисты, имеющие психологическое, 

педагогическое или логопедическое образование, принимаются на работу в 

систему ранней помощи без дополнительного обучения. Иногда им 

предлагается познакомиться с существующими методическими материалами 

и самостоятельно освоить технологию ранней помощи. Как правило, со-

трудникам не хватает полученных ранее знаний и компетенций, чтобы 

работать с детьми раннего возраста с ОВЗ и инвалидностью и их родителями, 

и вместо ранней помощи специалист проводит привычные для себя занятия. 

В итоге ребенок и семья не получают необходимых услуг, и результаты 

работы как отдельных сотрудников, так и службы ранней помощи в целом - 

по показателям развития и функционирования ребенка, психического 



28 
 

здоровья ребенка и семьи - далеки от ожидаемых. В результате качество 

профессиональной подготовки специалистов для работы в системе ранней 

помощи не соответствует необходимым требованиям, в проигрыше вновь 

оказываются семьи с маленькими детьми. 

В настоящее время в мировом сообществе изменились подходы к 

образованию и повышению квалификации специалистов в сфере ранней 

помощи. Они получают трансдисциплинарные знания и развивают 

профессиональные навыки работы, такие как «primary service provider» или 

«ключевой специалист». Для Российской Федерации - это абсолютно новое 

направление образования специалистов. На данный момент в системе 

высшего образования и дополнительного профессионального образования 

отсутствуют дисциплины, формирующие у специалистов необходимые 

навыки.  

С учетом теоретико-методологических положений, изложенных в 

предыдущих пунктах заявки, наибольшим ресурсом в деле подготовки 

трансдисциплинарного специалиста выступает сетевое взаимодействие 

которое опирается на имеющийся в крае образовательный и практический 

потенциал: ППС вузов, подведомственных Министерству образования СК 

(ГБОУ ВО СГПИ и СКИРО ПК и ПРО) и специалистов Ресурсного центра 

ранней помощи, которые прошли необходимую подготовку в ведущем 

научном центре АНО ДПО «Институт раннего вмешательства» г. Санкт-

Петербург и готовы к обучению специалистов образовательных организаций 

Ставропольского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Помощь помогающему. Профессиональное сопровождение 

специалистов в ситуации критического инцидента 

 
Гладченко Лариса Геннадьевна, заместитель 

директора по организационной работе  

Кумейко Олеся Алексеевна, заведующий 

структурным подразделением «Кризисный центр»  

Специалистами Кризисного центра ведется работа по оказанию 

помощи детям и подросткам в ситуации критического инцидента. В своей 

деятельности специалисты опираются на следующие принципы работы: 

принцип нейтральности, комплексности, мобильности, доступности, 

вариативности, компетентности оказываемой помощи, принцип разделенной 

ответственности. С учетом принципов  специалистами подразделения 

реализуются основные направления деятельности:  

- пролонгированное психолого-педагогическое сопровождение детей и 

подростков, консультирование их родителей или законных представителей;  

- повышение психолого-педагогической компетентности специалистов 

системы образования в вопросах эффективного взаимодействия с детьми и 

подростками с выраженным и скрытым неблагополучием и поведенческими 

нарушениями;  

- профилактика неблагоприятных явлений в детской и подростковой 

среде (детский суицид, жестокое обращение, злоупотребление ПАВ, 

конфликты); 

- работа мобильной бригады на базе образовательной организации с 

целью оказания экстренной психологической помощи всем участникам 

образовательного процесса в ситуации критического инцидента;  

- сопровождение образовательной организации в ситуации 

критического инцидента;  

- методическая и супервизорская поддержка специалистов системы 

образования.  

Пролонгированное психолого-педагогическое сопровождение детей и 

подростков, консультирование их родителей или законных представителей 

представляет собой длительную работу педагога-психолога Кризисного 

центра с ребенком или подростком, который пережил в своей личной 

истории травматические события или имеет опыт травмы отношений, а также 

консультирование родителей или законных представителей ребенка по 

вопросам детско-родительских отношений. Психолого-педагогическое 

сопровождение может осуществляется, как в очной форме на базе ГБОУ 

«Краевой психологический центр», так и дистантно в форме скайп-

консультирования.  

Повышение психолого-педагогической компетентности специалистов 

системы образования, в вопросах эффективного взаимодействия с детьми и 

подростками с выраженным и скрытым неблагополучием и поведенческими 

нарушениями. Специалисты структурного подразделения проводят 
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ежегодные краевые мероприятия для педагогов-психологов и социальных 

педагогов в формате конференций, семинаров, биеннале, круглых столов и 

т.д.  

Профилактика неблагоприятных явлений в детской и подростковой 

среде включает в себя: организацию работы с волонтерами по профилактике 

детского неблагополучия; проведение мероприятий по профилактике 

деструктивного поведения у детей и подростков.  

Работа мобильной бригады на базе образовательной организации, с 

целью оказание экстренной психологической помощи всем участникам 

образовательного процесса в ситуации критического инцидента. Целью 

создания мобильной бригады является психолого-педагогическое 

сопровождение организации в ситуации критического инцидента для 

оказания экстренной психологической помощи детям, родителям, педагогам; 

реализации информационно–просветительской деятельности, профилактики 

повторных случаев критического инцидента и ревиктимизации. Выезд 

мобильной бригады в территории края осуществляется на основании 

письменного запроса руководителей органов управления образованием, 

государственных и муниципальных образовательных организаций. 

Содержание работы включает в себя несколько этапов.  

1. Предварительный этап заключается в первичном сборе 

информации, анализе случившегося и установлении контакта с 

руководителем образовательной организации по телефону с целью 

прояснение ситуации и запроса на работу. Вся дальнейшая деятельность 

проводится с согласия администрации: организуется пространство для 

работы детских психологов, кабинеты консультативной помощи, 

возможность сотрудничества с педагогами, родителями, детьми.  

2. Организационный этап: установление непосредственного 

контакта. Сотрудники Кризисного центра приходят в образовательную 

организацию, где идѐт учебный процесс, поэтому в первую очередь, 

продумывают организацию сеттинга. Целью работы является не поиск 

виновного, а оказание экстренной психологической помощи пострадавшим, 

методической помощи педагогам и профессиональной поддержки психологу. 

Поэтому для психологов Кризисного центра становится важной задача 

установления контакта с руководителем и всеми участниками, оказавшимися 

в ситуации критического инцидента.  

3. Диагностический этап. Он заключается в сборе информации на 

месте, где произошел критический инцидент. Это беседы, анкеты, первые 

встречи с коллективом и т.п. Затем определяется форма дальнейшей работы и 

создается команда, в которую привлекаются специалисты для выполнения 

конкретных задач.  

4. Этап непосредственной работы. Работа специалистов на базе 

образовательной организации включает:  

– консультации администрации организации в начале и в конце работы;  
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– группу сензитива для педагогов организации, целью которой является 

оказание психологической и методической помощи педагогам и определение 

круга пострадавших в ситуации критического инцидента. В состав группы 

могут входить: педагог-психолог, социальный педагог, классный 

руководитель, заместитель директора по воспитательной работе и другие 

специалисты;  

– групповую работа с детьми (где произошел критический инцидент);  

– информационные беседы с детьми о работе Детского телефона 

доверия и других организаций, куда можно обратиться в кризисной 

ситуации;  

– создание временного консультационного пункта для проведения 

индивидуальных консультаций с детьми, родителями, педагогами;  

– проведение родительского собрания;  

– профессиональные консультации для психолога и социального 

педагога образовательной организации.  

5. Методический этап включает:  

- супервизии для специалистов бригады;  

- консилиум по разработке рекомендаций для организации;  

- консультации для администрации организации по разъяснению 

предложенных рекомендаций и разработке плана реабилитации учреждения.  

Сотрудники Центра имеют дело с особой эмоциональной нагрузкой. 

Ситуация критического инцидента иногда возникает тогда, когда в каком-то 

конфликтном, деструктивном виде проявляются и разворачиваются 

различные интенсивные процессы, основанные на психическом напряжении 

и конфликтах, копившихся десятилетиями на разных уровнях и в разных 

сферах: семейной, организационной, межличностной и т.п. Данный этап 

сопровождается совещаниями, заседанием рабочих групп, консилиумами, 

которые, в свою очередь, помогают сформулировать и осознать, что 

произошло, рассмотреть различные рабочие гипотезы специалистов. 

Параллельно осуществляется профессиональное сопровождение 

специалистов, оказывающих помощь в ситуации критического инцидента в 

виде супервизий, интервизий, баллинтовских групп. Супервизии дают 

возможность начать поиск новых путей, открыть знания, рождающиеся из 

ситуации критического инцидента, получить поддержку, снижающую риск 

эмоционального выгорания специалиста и повышение качества оказываемой 

им помощи. Поэтому такие формы работы, как интервизия, супервизия, 

баллинтовские группы являются одним из эффективных способов справиться 

с посттравматическим стрессом. После критического инцидента 

специалистами Центра осуществляется дальнейшее наблюдение ситуации 

для предупреждения явлений ревиктимизации.  

Сопровождение образовательной организации в ситуации 

критического инцидента (в течение полугода после произошедшего 

критического инцидента). После выезда мобильной бригады в 

образовательную организацию специалисты Кризисного центра проводят 
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анализ сложившейся ситуации в учреждении с целью выработки 

рекомендаций для ликвидации последствий критического инцидента. В 

течении недели рекомендации направляются на электронный адрес 

руководителя образовательной организации. Если организация готова 

выстраивать партнерские отношения, то специалистами ГБОУ «Краевой 

психологический центр» и учреждения разрабатывается совместный план о 

сотрудничестве с целью ликвидации последствий критического инцидента, 

включающий мероприятия для всех участников образовательного процесса – 

детей, родителей и педагогов.  

Методическая и супервизорская поддержка педагогов-психологов 

системы образования: помощь – помогающему. Сталкиваясь с 

травматическими ситуациями, психолог переживает травму, параллельную 

травме человека, с которым он работает. Педагог-психолог не может 

избежать вторичной травматизации, так как для того, чтобы помочь другому, 

он сопереживает его страданию, что создает условия для вторичной 

травматизации. Поэтому для специалистов, ликвидирующих последствия 

ситуации критического инцидента необходимым условием эффективности 

деятельности является прохождение супервизий и получение методической 

помощи.  
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Летняя методическая школа как форма  

профессионального сопровождения специалистов 
 

Попова Е.В., заместитель 

директора по коррекционно-

методической работе 

Система профессионального сопровождения специалистов, как и любая 

система требует своего развития. После 10 лет существования данной 

системы, в которую вошли методические объединения, индивидуальные и 

групповые супервизии, интервизии,  после того, как они устоялись, стали 

надежной частью профессиональной культуры Центра, стало возможным 

внедрять новые творческие формы. Одной из таких форм стала летняя 

методическая Школа. 

Летняя школа – это свободное профессиональное пространство, 

направленное на осмысление и поиск ответов на вопросы, связанные с 

профессиональной идентичностью, профессиональным языком, 

особенностями оказания помощи. Это форма работы, которая позволяет 

специалистам талантливо, творчески, неординарно размышлять о сложных 

профессиональных вопросах, что позволяет участникам делать очень важный 

шаг вперед в своем профессиональном становлении.  

По сути, летняя Школа – это форма профессиональной поддержки, 

позволяющая размышлять над профессиональными вопросами, которые 

обозначались в течение года на супервизиях. Именно поэтому ведущими 

специалистами в создании тем Школы, в наполнении ее различными 

формами стали супервизоры центра. В рабочую группу организации Школы 

входят также заместители директора.  

В работе Летней школы участвуют все педагогические работники 

центра и его филиалов. Программой предусмотрены две секции, которые 

работают параллельно: одна для педагогов-психологов, другая – для 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов, при этом программой 

предусмотрена общая секция как объединяющее пространство всех 

практикующих специалистов центра.  

На данный момент состоялись четыре школы.  За это время сложились 

ее структура и наполнение. Как правило, Школа проходит в течение трех 

дней, которые объединены одной творческой профессиональной темой. На 

протяжении четырех лет, темами школ были: «Клинический случай. 

Размышление и понимание», «Держать и отпускать», «О понимании», 

«Третий в кабинете. Работа с родителями».   

Первый день школы, как правило, посвящен теоретическому 

исследованию, осмыслению практических вопросов и проходит в форме 

семинара. Первый день всегда задает тон, ритм, темп, настроение трех дней 

школы. Второй день служит связующим звеном между началом Школы и ее 

окончанием. В этот день используется такая форма работы, как клинический 

разбор случая. Клинический разбор используется как интерактивная форма 

совершенствования практической подготовки специалистов, формирования 
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профессионального мышления, умения применять свои знания на практике. 

Целью проведения клинического разбора является повышение качества 

оказания помощи конкретному ребенку, прежде всего, путем прояснения 

причин нарушения поведения и развития, проведения оптимальной 

диагностики, обсуждения вопросов подбора наиболее эффективного метода 

оказания психологической помощи. В рамках Школы эта форма работы 

проходит на базе государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ставропольского края «Ставропольская краевая 

клиническая специализированная психиатрическая больница №1». Третий 

день Школы является завершающим, в котором форма проведения – 

просмотр и обсуждение фильма, позволяют соприкоснуться с темой школы 

через язык кино.  А значит, позволяет специалистам погрузиться в осознание 

и понимание проблемы свободно и творчески. Важной составляющей 

завершения трех дней, является собрание сообщества Школы, в котором есть 

возможность с опорой на прожитые три дня соприкоснуться с чувствами, 

процессами, опытом, пониманием, осмыслением происходившего.  

Подготовка программы, структуры Школы является очень важной 

частью самой летней Школы. Процесс подготовки программы похож на 

работу творческой лаборатории, в которой есть место и тишине, в которой 

происходит осмысление, и творческой активности, направленной на создание 

идей, чувству юмора, которое позволяет преодолевать сложности. Все это 

вместе объединено профессиональным удовольствием: от работы команды и 

в команде, от совместного процесса поиска и открытий, и от самой Школы.   

Наш опыт показывает, что летняя Школа, как форма 

профессионального сопровождения, является эффективной и востребованной 

у специалистов Центра. Успех, эффективность, востребованность самой 

Школы зависит от всех участников: и от тех, кто готовил программу, 

наполнил ее содержанием, и от самих участников, от их мотивации, 

возможности не только получать, но и отдавать.  

 Размышляя о летней Школе, важно сказать о роли Ставропольской 

краевой психоаналитической ассоциации в ее работе, как организации, 

развивающей и сохраняющей культуру психоаналитического мышления, 

осуществляющей подготовку и поддержку специалистов в сфере 

психического здоровья. Члены СКПА являются супервизорами Центра и 

ведущими летней Школы. На протяжении четырех лет ведущими являлись 

супервизоры центра, действительные и ассоциированные члены 

Ставропольской краевой психоаналитической ассоциа 

ции, аналитически ориентированные психотерапевты – Башкатова 

Светлана Николаевна, Пешков Сергей Николаевич, Севрюгин Денис 

Владимирович, а также Дашевская Анна Ильинична, Фомущенко Елена 

Владимировна, Попова Наталья Юрьевна, Калинина Елена Александровна, 

врач психиатр Василенко Анастасия Олеговна. 

Летняя методическая школа является живым, развивающимся 

пространством, в деятельности которого есть свои кризисы. Нам не удалось 
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провести Школу в период пандемии. На данный момент мы размышляем о 

развитии Школы, привнесении в ее деятельность новых форм, изменении 

состава программного комитета, привлечении новых ведущих. Надеемся, что 

летняя методическая Школа по-прежнему будет являться важной частью в 

профессиональном развитии наших специалистов.  
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История и смыслы Собрания сообщества 
 

Гладченко Л.Г., заместитель  

директора по организационным 

вопросам 

В своей статье мне бы хотелось рассмотреть историю, динамические 

процессы и смыслы развития Собрания сообщества - уникальной формы 

групповой работы профессиональной поддержки специалистов 

Ставропольского края.  
Собрания сообщества в ГБОУ «Краевой психологический центр» 

проходят больше 12 лет, это достаточно зрелая форма сопровождения 

специалистов. Ее рождение берет начало в Ставропольской аналитической 

матрице и тесно связано с развитием этой формы (практически 27 лет) в 

Ставропольской краевой психоаналитической ассоциации. 

Для осмысления и понимания динамических процессов Собрания 

сообщества важно обратиться к истории возникновения и замыслу рождения 

этой формы, потому что она неразрывно связана с развитием группового 

анализа в Ставропольском крае и становлением Ставропольской краевой 

психоаналитической ассоциации (СКПА). Напомню, что первые шаги групп-

анализа в Ставрополе начались 23 ноября 1994 года, в здании детского сада 

―Дюймовочка‖, под крылом психологического отдела краевой психолого-

медико-педагогической консультации, колыбели нынешнего Краевого 

психологического центра. Впервые Собрания сообщества в Ставропольском 

крае стали проходить в далеком 1995 году, как возможность объединения 

участников программы по групповому анализу. А в 1997 году состоялся 

дебют этой формы работы на Святках. Но это были разовые и пока еще 

несистемные встречи.   

Важно отметить, что образование групп, по Фрейду, преследует две 

цели: борьбу с силами природы (в том числе - бессознательной природы 

самого человека) и связывание человеческой деструктивности. 

К стабилизации сеттинга Собраний сообщества подтолкнул кризис, в 

результате которого из СКПА вышла группа специалистов, которая 

институализировалась как Ассоциация развития психоанализа и 

психотерапии (АРПП). Собрание сообщества задумывалось как 

пространство, где могли собираться специалисты двух организаций для 

осмысления ситуации, в результате чего с осени 1999 года Собрание 

сообщества стало активно развиваться в СКПА.  Примерно через 7-10 лет эта 

форма была подхвачена в других организациях сферы психического здоровья 

Ставропольского края в системах образования, здравоохранения, социальной 

защиты. Инициаторами их проведения выступали авторитетные члены 

сообщества СКПА, которые видели большую ценность в этой форме работы 

для формирования профессиональной культуры в крае. В это же время 

возникли и первые Собрания сообщества в Краевом психологическом центре. 

Собрания сообщества Центра в настоящее время – это адаптированная 

группаналитическая форма работы, где участникам предлагается свободно 
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ассоциировать, акцент делается на профессиональную составляющую, без 

терапевтических интерпретаций. Можно сказать, что в результате такого 

«мышления вслух» - формируется «матрица ассоциаций», когда появляются 

новые связи, развитие, смысл, понимание и объемный взгляд на процессы в 

профессиональных группах Центра.  

Важная потребность в пространстве для профессионального разговора 

и обсуждения насущных дел появилась не сразу. Центр повзрослел и 

появилась потребность говорить, выделилось дополнительное время. 

Появилось и пространство - пространство профессионального сообщества 

Центра.  

Собрания Сообщества в Краевом центре проходят 1 раз в месяц, 

длительность встречи 80 минут. В группу входят представители 

администрации Центра, психологи, социальный педагог. Ведение 

осуществляется постоянным ведущим.  

Также Центр организует Собрание сообщества для сотрудников и 

волонтеров Детского телефона доверия на протяжении 11 лет. 

Ведение Собрания сообщества требует от ведущего знаний и четкого 

понимания, на чем необходимо держать фокус своего внимания в процессе 

работы большой группы. А также, требует способности, сохранять 

возможность мыслись в поле сильнейшего эмоционального напряжения. Как 

говорит Патрик де Маре «трансформировать бездумие в понимание и 

знание». 

Собрание сообщества выполняет множество функций. У меня в 

результате исследования и обобщения собственного опыта участника и 

ведущего Собраний сообщества, сформулировалось несколько определений, 

выделяющих разные аспекты этой формы: 

Собрание сообщества – пространство, где формируется 

профессиональная культура, общий язык, сообщество единомышленников, 

питательная среда для молодых специалистов. 

Собрание сообщества – это пространство для переработки 

бессознательных конфликтов организации, контейнирования болезненных 

аффектов, что увеличивает психологическую зрелость членов организации и 

сообщества в целом.  

Собрание сообщества – пространство, в котором можно свободно 

делиться мыслями и переживаниями. Наличие такого пространства с 

безопасной, эмоционально-поддерживающей средой формирует открытость к 

исследованию и осмыслению. 

Собрание сообщества – это одно из пространств формирования, 

развития и осознания профессиональной идентичности, важнейшего фактора 

для развития как сообщества, так и каждого специалиста, в частности. 

Формируя профессиональную идентичность, мы обретаем более четкие 

границы в рамках конкретного метода, находим свой путь. 

Рождение первых Собраний сообщества в мировом масштабе 

относится ко времени Второй мировой войны. Их организовал Зигмунд 
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Фулкс (основоположник группового анализа), который работал главным 

психиатром Британского военного госпиталя. Впервые в истории 

современной психотерапии психодинамический подход был применен для 

всего госпиталя. Свой опыт по внедрению принципов психотерапевтического 

сообщества в госпитале с частичным самоуправлением, дискуссионными 

группами для персонала, психотерапевтическими группами для пациентов. 

Фулкс это описал в своей работе «Введение в групповую аналитическую 

психотерапию» и сформулировал основные выводы: 1) госпиталь должен 

функционировать как терапевтическое сообщество, его организация и 

деятельность должны отвечать основной задаче — восстановлению здоровья 

больных людей; 2) сам госпиталь как организация может «заболеть», т. е. 

перестать выполнять свои задачи, и тогда он сам нуждается в лечении. Фулкс 

подчеркивал, что «лечение» неразрывно связано с процессом общения - 

«перевода симптома на язык проблемы, которую можно вербализовать». 

Фулкс также ввел понятие «матрица», подразумевая под этим 

коммуникационную сеть, где отдельные участники, как нейроны в нервной 

системе, важные узловые точки внутри определенной структуры.  

Очень интересно продолжается эта тема в книге известного 

американского психоаналитика Отто Кернберга «Тяжелые личностные 

расстройства» в главе, посвященной Собранию сообщества.  Кернберг 

пишет: «Главная задача собрания сообщества - осмыслить социальный и 

культурный климат в клинике на сегодняшний момент: оценка нарушений и 

конфликтов, появившихся в отделении в связи с действиями администрации 

госпиталя, исследование конфликтов между сотрудниками, исследование 

границы между персоналом и пациентами. Чтобы выявить преобладающие 

феномены в виде общих для многих людей переживаний, фантазий и эмоций, 

нужно использовать на собрании сообщества процессы, свойственные 

большим группам. А это означает, что необходимы открытая повестка дня, 

свободное выражение мыслей всеми». Модель терапевтического сообщества 

О. Кернберга использует три основных типа групповых встреч: 1) Собрание 

сообщества. На него собираются все пациенты и все сотрудники для 

исследования социальной среды, в которой все они обитают, ее нарушений и 

недостатков. 2) Правительство пациентов.  3) Встреча персонала.  

Влияние психоанализа на организацию и концепцию терапевтического 

сообщества создают новые модели управления и новые структуры, при 

которых снижается опасность перерождения учреждения в ―тоталитарную‖ 

организацию и увеличивается возможность его превращения в лабораторию 

новых переживаний. 

Важно отметить вклад Патрика де Маре, который в 1984 г. под 

покровительством Института группового анализа начал более активный 

семинар групповой дискуссии по теории и применению больших групп, с 

членством более сложным, чем обычно, и более ориентированным на 

теорию, чем на терапию. Эта группа образовала субстрат для дальнейшего 
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развития, и продолжаясь, основала в 1987 г. Отдел больших групп в 

Группаналитическом обществе (GAS). 

Вслед за этим редакционная статья д-ра Харольда Бера в августовском 

номере (1985) "Группового анализа" заговорила о появлении подхода 

больших групп. Он писал, что группа предназначена не столько для 

психотерапевтической помощи отдельным людям, сколько для того, чтобы 

способствовать прогрессу гуманизации общества. Большие группы, 

заканчивает Бер, должны принять вызов и заняться созданием климата, в 

котором они смогут стать общепринятой частью нашей культуры. 

 

Теоретические основы Собрания сообщества 

Необходимо постоянно помнить о контексте организаций, в которых 

ведется работа по оказанию психологической и психотерапевтической 

помощи, как об источнике параллельного процесса (скрытого 

бессознательного смысла переносов группы во времени и пространстве), 

который может приводить к отреагированию и влиять на работу с 

пациентами.  

Такое понимание берет начало в группаналитических концепциях 

резонанса и отзеркаливания, когда динамика процессов большой системы 

повторяется, и отражается как в зеркале посредством параллельного процесса 

в малой группе. При этом можно наблюдать следующее: суть, динамика 

конфликтов и распределение ролей из одной системы перетекает в другую. 

Исходным теоретическим пунктом для феномена отзеркаливания и 

параллельных процессов является опыт, полученный в балинтовской группе 

(Balint, 1980).  

 Собрания сообщества можно рассматривать как групповой контейнер, 

который является важной рабочей функцией групп-анализа, а модель 

«контейнера-контейнируемого» исходит из теории проективной 

идентификации Мелани Кляйн. В ней ищется место проникновению и 

принятию, место для грез и мечтаний, для ревери. И в этом процессе альфа-

функции необходима переработка сырого исторгнутого материала бета-

элементов в форму альфа-элементов, которую возможно помыслить. В 

целом, говоря бионовским языком, можно сказать, что при контейнировании 

происходит трансформация боли из O (т.е. состояния безымянного ужаса) в К 

(в осознание). Sandler в словаре концепций «Язык Биона» пишет: «Это форма 

отношений с самого начала жизни, в которой возникает возможность 

эмоциональному развитию, а также развитию процесса мышления. Это 

процесс, который наполняется смыслами, внутри него происходит 

обдумывание».  

Собрание сообщества является одной из адаптированных форм 

больших/средних групп, поэтому важно подробно исследовать, что такое 

большая группа. 

Большая группа - это когда на профессиональной площадке 

встречаются несколько групп (разные отделы, представители администрации 
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и специалисты, представители разных направлений: психоанализа, гештальт-

терапии и т.д.). Где специалисты могут говорить, что приходит им в голову, 

говорить о важных вещах. А если несколько человек говорят о важных 

вещах, то закономерен конфликт. По сути, группа — это способ проработки 

противоречий. ⠀  

К сожалению, в обществе очень мало пространств, где было бы 

возможно мирное обсуждение разных взглядов и мнений. Однако такими 

пространствами являются большие группы, где люди могут учиться 

разговаривать друг с другом, могут учиться диалогу.   

Патрик Де Маре писал: «когда группа из восьми человек становится 

группой из двадцати, мы получаем другой уровень активности, 

репрезентирующий другое измерение человеческого опыта. Мы выходим за 

пределы семейно-центрированной группы, и социо-культуральный контекст 

приобретает центральное проявление». Большая группа, напротив исследует 

социальное бессознательное. 

Первая Большая группа была запущена Патриком Де Маре и Лионелем 

Кригером в 1972 г. в госпитале Моудсли, где собиралось около ста 

участников. На это их вдохновило Фрейдовское пророчество, что «кто-

нибудь когда-нибудь рискнет исследовать патологии культурных сообществ» 

и комментарий Неймана о том, что «задача развития культуральной терапии 

– адекватно справляться с массовыми явлениями, разрушительность которых 

стала первейшей проблемой». 

Цель больших групп, – дать людям возможность научиться говорить 

друг с другом, научиться диалогу, способствовать прогрессу гуманизации 

общества. 

Большая группа включает от 20 до 100   и более человек. (20-40 – 

средняя группа, как вариант большой группы).  Она проводится не 

директивно и беспрограммно. Проблемой для еще не развитой большой 

группы оказывается ее кажущаяся бессмысленность.             

Основные принципы работы Большой группы. 

Основное правило – свободно-плавающая дискуссия (говорить обо 

всем, что приходит в голову). 

Дирижер не руководит, хотя обладает способностью принимать на себя 

лидерство. 

У большой группы нет ни одной задачи, ни рода занятий, ни 

программы. 

Большая группа более фрустрирующая и менее удовлетворяющая. 

Большую группу труднее создавать и поддерживать. 

Ударение в большой группе делается на исследование 

социокультурального контекста, а не на психотерапии. 

Большая группа – это микрокультура общества, с тем отличием, что в 

этом пространстве разные субкультуры общества могут услышать друг 

друга, так как стремятся к этому, совершая большую внутреннюю работу. 

Большая группа предоставляет возможность расширить гуманистические 
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ценности каждого ее участника, воспитывать в себе толерантность и 

принятие других и их ценностей. 

 

 

Заключение 

Институция, учреждение, превращается в токсическую, когда 

психическая деятельность на самом деле, и жизнедеятельность в целом не 

приветствуются. Если есть профессиональное сообщество организации, то 

важно наличие Собрание сообщества, как формы жизни этого сообщества. 

Где возможно понять, как влияет психологическая атмосфера в организации 

на способность человека выполнять свою работу и быть эффективным для 

другого человека. Особенно важно это осознавать, если ты специалист 

организации сферы психического здоровья. 

Подготовка данной статьи вызвала у меня большой интерес к истории 

групповых процессов, происходящих в аналитической матрице 

Ставропольского края, родила много идей и желание дальше исследовать 

документы, которые сохранились в библиотеке СКПА.  

Выражаю особую благодарность Алексею Михайловичу Корюкину и 

Наталье Петровне Поповой за освещение истории развития СКПА и всем 

тем, кто стоял у истоков и сейчас вносит свой личный вклад в развитие 

Собрания сообщества в Ставропольском крае.   

При написании статьи были использованы материалы: Патрика де 

Маре, Робина Пайпер, Шейлы Томпсон. «Койнония. От ненависти, через 

диалог к культуре в большой группе», М. Нитсуна «Анти-группа. 

Дестуктивные силы в группе и их творческий потенциал»; книги Отто 

Кернберга «Тяжелые личностные расстройства» и «Конфликт, лидерство 

идеология в группах и организациях», доклады Светланы Кувшиновой на 

конференциях ОГРА: «Анти-группа в Большой группе. Сопротивление и 

точки роста», «Большая группа, как матрица процессов развития 

идентичности русскоговорящего группаналитического сообщества», доклад 

Андрея Склизкова на конференции к 10-летию СКПА «К истории 

зарождения и становления психоаналитической культуры СКПА: влияния 

групп-аналитической культуры».  
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Приложение 1 

 

Положение 

 о методическом сопровождении педагогических работников    

 

1. Общие положения  

1.1. Положение о методическом сопровождении педагогических работников  

ГБОУ «Краевой психологический центр»  (далее – Центр) разработан в 

соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об Образовании в Российской Федерации, 

Уставом Центра. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок цели, задачи, формы 

методического сопровождения педагогических работников Центра. 

1.3. Осуществление методического сопровождения педагогических 

работников в Центре осуществляется в целях качественного 

осуществления ими диагностической, коррекционной, 

реабилитационной, просветительской, методической, инновационной 

деятельности. 

2. Цели и задачи методического сопровождения специалистов 

2.1. Целью методического сопровождения является повышение уровня 

профессиональных компетенций и педагогического мастерства 

специалистов. Обеспечение качества оказания психолого-педагогической 

помощи несовершеннолетним.  

2.2. Задачами методического сопровождения педагогических работников 

являются: 

 изучение и внедрение в практику оказания психолого-

педагогической помощи передового профессионального опыта; 

 совершенствование методики проведения психолого-

педагогического обследования детей и подростков, оказания 

психолого-педагогической помощи несовершеннолетним, 

консультативно-просветительской помощи родителям; 

 оказание профессиональной помощи   молодым специалистам; 

 координация повышения квалификации и аттестации 

специалистов; 

 осуществление контроля за соблюдением профессиональных и 

этических стандартов. 

3. Порядок методического сопровождения специалистов  

3.1. Методическое сопровождение педагогических работников 

осуществляется на постоянной основе, в течение учебного года. 

3.2. Основными формами методического сопровождения педагогических 

работников Центра являются: 

 методические объединения (методическое объединение педагогов-

психологов, методическое объединение учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов); 
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 индивидуальные и групповые супервизии; 

 интервизии, балинтовские группы; 

 психолого-педагогический консилиум; 

 летняя и зимняя методические школы; 

 инновационная деятельность; 

 собрания сообщества. 

3.3. Особенности содержания, организации и осуществления каждой формы 

профессионального сопровождения специалистов регулируются 

отдельными локальными актами Центра.  

3.4. Непосредственно организуют, координируют и осуществляют 

методическое сопровождение специалистов Центра заместители 

директора (заместитель директора по коррекционно-методической 

работе, заместитель директора по организационным вопросам, 

заместитель директора по ранней помощи) в рамках координируемых 

ими направлений деятельности. 

3.5. Методическое сопровождение специалистов осуществляется согласно 

плану и графику, утверждаемым директором Центра. 

3.6. Периодичность осуществления методического сопровождения: 

 методическое объединение педагогов-психологов проводится 

еженедельно, методическое объединение учителей-логопедов, учителей-

дефектологов – 1 раз в две недели; 

 групповые супервизиии проводятся еженедельно (1 супервизия в 

неделю), индивидуальные супервизии проводятся еженедельно (не реже 3-х 

супервизий в неделю); 

 интервизии для учителей-логопедов, учителей-дефектологов 

проводятся 1 раз в две недели, интервизии для педагогов-психологов 

проводятся по запросу; 

 собрание сообщества проводится 1 раз в месяц; 

 психолого-педагогический консилиум проводится один раз в месяц, 

малые консилиумы проводятся не реже 1 раза в месяц, по запросу; 

 методические Школы проводятся два раза в год.  

4. Права и обязанности педагогических работников в рамках 

методического сопровождения специалистов Центра 

4.1. Педагогические работники обязаны: 

 участвовать в работе методических объединений центра; 

 представлять случаи из своей психолого-педагогической практики 

на супервизию, интервизию;  

 повышать профессиональную квалификацию не реже одного раза 

в три года; 

 соблюдать профессиональную этику. 

4.2. Педагогические работники имеют право: 

 вносить предложения по совершенствованию методического 

сопровождения специалистов; 



44 
 

 участвовать в формировании плана проведения методических 

объединений; 

 получать методические консультации; 

 принимать участие в профессиональных конкурсах; 

 участвовать в инновационной деятельности Центра; 

 участвовать в научно-практических мероприятиях Центра и других 

образовательных организаций регионального и федерального 

уровней. 
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Приложение 2 

Положение 

об организации и проведении индивидуальных и групповых  

супервизий (интервизий)  

 

1.Общие положения  

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и 

проведения индивидуальных и групповых супервизий (интервизий) 

специалистов ГБОУ «Краевой психологический центр», определяет цели, 

задачи, описывает условия организации и реализации процесса проведения 

супервизии и интервизии. 

1.2. Супервизия, как и интервизия, являются видами методического 

сопровождения специалистов (профессионального обучения) в форме их 

профессионального консультирования и анализа целесообразности и 

качества используемых практических подходов и методов в работе.  

Супервизия – особый вид профессиональных отношений, 

направленный на повышение профессиональной компетентности 

специалиста путѐм обсуждения его работы, один из обязательных 

компонентов теоретического и практического повышения квалификации 

специалистов. 

 Интервизия - вид профессиональных отношений, предполагающий 

представление практической психологической работы в среде коллег, равных 

по опыту и статусу. 

Супервизия и интервизия являются официальной формой 

профессиональной взаимопомощи. 

1.3. Супервизии и интервизии могут проводится как планово, так и 

экстренно. В ситуации критического инцидента экстренная супервизия 

проводится по запросу специалиста не позднее трех дней после запроса. 

1.4. Специалисты, осуществляющие психолого-педагогическую    

помощь, в обязательном порядке проходят супервизию (педагоги-психологи), 

и интервизию (учителя-логопеды, учителя-дефектологи) своей деятельности. 

1.5. Требования настоящего положения распространяются на всех 

участников процесса супервизии. 

2. Цели и задачи супервизии, интервизии  

2.1. Цели:  

 повышение качества оказываемых психолого-педагогических услуг;  

 оптимизация деятельности специалистов;  

 повышение квалификации специалистов;  

 профилактика синдрома выгорания.  

2.2. Задачи:  

 методическое сопровождение деятельности специалистов; 

 осуществление профессиональной поддержки; 
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 обозначение профессиональных проблем специалистов и содействие в их 

решении;  

 поддержка и развитие профессиональных навыков специалистов;  

 помощь в понимании эффективности профессиональной помощи; 

 анализ профессиональных навыков и качеств специалистов; 

 контроль за соблюдением профессиональных и этических стандартов. 

3. Виды и формы проведения супервизии и интервизии 

3.1.В Центре могут проводиться следующие типы супервизии: 

обучающая (методическая), поддерживающая, направляющая или 

совмещающая несколько фокусов. 

3.2. Индивидуальная супервизия. Индивидуальную супервизию 

получают все специалисты Центра, осуществляющие деятельность по 

оказанию диагностических, консультационных и коррекционных услуг. 

3.3. Групповая супервизия. Участниками постоянно действующей 

супервизорской группы являются педагоги-психологи, осуществляющие 

деятельность по оказанию консультационных и коррекционных услуг.  

3.4. Групповая интервизия. Проводится с целью профессиональной 

поддержки и роста специалистов Центра. Группу ведет модератор, который 

осуществляет организацию интервизий, учет посещаемости, следит за 

соблюдением правил и регламента проведения интервизорской сессии. 

4.  Компетентность и обязанности супервизора, интервизора 

4.1. Супервизии и интервизии в Центре проводит специалист, который 

имеет опыт индивидуальной и/или групповой психотерапии, опыт участия в 

индивидуальной и групповой супервизии (интервизии), а также опыт 

проведения индивидуальных и групповых супервизий (интервизий).  

4.2. Супервизор выбирается из числа специалистов, рекомендуемых 

профессиональными организациями, признанными Центром для проведения 

супервизий.  

4.3. Интервизор выбирается из числа специалистов Центра, 

осуществляющих деятельность по оказанию диагностических, 

консультационных и коррекционных услуг. 

4.4. Администрирование  группы осуществляет супервизор 

(интервизор) или один из участников группы. 

4.5.Супервизор  (интервизор)  осуществляет профессиональную 

поддержку участника, представляющего случай на супервизию или 

интервизию, стимулирует  работу участников группы. 

5. Организация и порядок проведения супервизии  

5.1.  Супервизии и интервизии проводятся еженедельно,  согласно 

графика. 

5.2. Супервизии и интервизии могут проводится вне графика, по 

запросу специалистов. 

5.3. В случае если встреча не может состояться в оговоренный день, 

супервизор предупреждает об этом группу не менее чем за  неделю (кроме 
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форс-мажорных обстоятельств). В данном случае встреча группы 

переносится. 

5.4. К супервизорской группе могут присоединяться новые участники, 

однако количество участников в группе не может превышать 20 человек. 

Кандидатуру потенциального нового участника представляет супервизор. 

Новый участник может войти в состав супервизорской группы, если нет 

этических и иных препятствий для его участия в работе. 

5.5. Участник может выйти из супервизорской группы, поставив в 

известность о своем решении группу и супервизора не менее чем за две 

недели. Группа продолжает свою работу в соответствии с данным 

Положением, при условии, что количество участников группы не менее  5 

человек. 

5.6. За год каждый специалист Центра, ведущий консультационную и 

коррекционную работу, обязуется не менее трѐх раз представить случай из 

своей психолого-педагогической практики на супервизию.   

6. Этические правила проведения супервизий, интервизий 

6.1. Супервизор и интервизор обязаны провести и сохранять границы 

между супервизией, интервизией  и другими профессиональными 

отношениями, например обучением и руководством. 

6.2. Супервизоры и супервизируемые, интервизор и члены 

интервизорской группы  должны заботиться о том, чтобы никакие личные 

или социальные контакты между ними не оказывали неблаготворного 

влияния на эффективность супервизии и интервизии. 

6.3. Супервизоры, интервизоры совместно с проходящими супервизию, 

интервизию обязаны использовать время супервизии с наибольшей отдачей 

для специалиста и клиента. 

6.4. Материал, представляемый специалистами в рамках супервизии, 

интервизии является конфиденциальным и не подлежит разглашению, за 

исключением случаев, когда необходимо предотвратить серьезный 

эмоциональный или физический вред для клиента, супервизируемого или 

третьей стороны.  

6.5. При проведении групповых супервизий, интервизий 

ответственность за соблюдение конфиденциальности ложится на всех 

участников группы, независимо от их статуса.  

6.6. Все участники супервизирской, интервизорской групп берут на 

себя обязательство не обсуждать происходившее в группе вне группы и не 

разглашать информацию личного характера о клиенте, специалисте и 

участниках группы.  

6.7. Информация, прозвучавшая в супервизорской, интервизорской  

группах, может обсуждаться только с участниками группы.  

6.8. В целях соблюдения безопасности и анонимности для клиента 

участник группы, предоставляющий случай, меняет данные личного и 

профессионального характера, а также любые другие данные, 

позволяющие  опознать клиента. 
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6.9. В ходе проведения интервизии, супервизии создаются все 

возможные условия, чтобы обеспечить безопасность супервизируемых, 

интервизируемых и их клиентов в ходе совместной работы.  

6.10.Информация о работе с супервизируемым,  интервизируемым  

может быть использована для публикации или выступления только с 

разрешения прошедшего супервизию, интервизию и соблюдением 

анонимности. 

6.11.Раскрытие конфиденциальной информации, касающейся 

проходящих супервизию и  интервизию  специалистов, может быть 

разрешено в случаях дисциплинарных расследований по вопросам 

соблюдения норм этики и практики. 
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Приложение 3 

Схема проведения супервизии 

Имя. (В целях соблюдения конфиденциальности может быть 

вымышленное) 

Возраст. Образование и профессия. Семейный статус. 

Часть 1. Первый контакт и первая встреча.  

1. Как клиент пришѐл на консультацию (терапию), почему именно 

сейчас, добровольно или по чьей-то просьбе? 

2. Жалобы и первоначальная формулировка запроса (по 

возможности с привлечением прямой речи пациента).  

3. Взаимодействие психолога и клиента при первой встрече:  

- как клиент строит взаимодействие с психологом; 

- какие чувства и мысли вызывает клиент у психолога. 

Часть 2. Краткая биография: семейная история, социальное развитие, 

школа, профессиональное развитие, кризисные ситуации и соматические 

заболевания, на которые обращает внимание клиент.  

Часть 3. Психологическое и психическое состояние на момент начала 

работы.  

1. Эмоциональный контакт, интеллект, понимание психологических 

причин своего состояния, мотивация на работу с психологом.  

2. Преобладающие защитные механизмы.  

3. Психопатологический статус (нарушения сознания, аффекты, 

суицидальные тенденции и т.д.) 

Часть 4. Ход консультационной (терапевтической) работы. Динамика 

(изменения) в процессе психологического взаимодействия. 

Часть 5. Прогноз и ожидания в работе.  

Часть 6. Представление одной из сессий работы с клиентом. Возможна 

демонстрация наглядного материала (рисунки, поделки и т.д.) 
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Приложение 4 

Условия проведения супервизии. 

(по материалам, представленным С.Башкатовой) 

 

Формат супервизионной работы включает в себя представление случая 

работы специалистом во временном интервале 45-60 минут в 

индивидуальной супервизии, 60 – 90 минут в групповой супервизии; 

Супервизор является ведущим в группе. Профессиональное видение 

супервизором материала, организация его мышления, стиль ведения 

супервизии определяется профессиональной идентичностью супервизора 

(его принадлежностью к профессиональному сообществу коллег, метода 

работы)  и его личными качествами.  

 

Структура супервизии 

(на примере групповой супервизии): 

1. Формирование специалистом запроса на супервизию. 

2. Общее описание случая 

3.  Вопросы к специалисту по представленному материалу. 

4. Размышления участников. 

5. Подробное описание встреч (сессий) с клиентом, одной/двух/трех 

встреч (на выбор, зависит от запроса). 

6. Размышления участников. 

7.  По окончании супервизии супервизируемый дает обратную 

связь. 

 

Примерная схема описания случая: 

1. Причины обращения клиента за психологической помощью 

2. Первичный запрос клиента, как он изменялся во времени 

3. Общее количество встреч с клиентом   

5. Сеттинг (длительность сессии, частота встреч, оплата), форма 

работы (онлайн, офлайн) 

6.       Впечатление от первой встречи и как оно менялось 

7.       Динамика развития отношений, наблюдаемые изменения в 

состоянии клиента, или отсутствие изменений  

7. Переломные моменты в работе и что, с точки зрения психолога, 

повлияло на изменения в клиенте, в отношениях 

8. Запрос на супервизию 

9. Почему выбрали именно этот случай для представления на 

супервизию 

 

Варианты организации материала для супервизий: 

А) 

- инициатор обращения, что послужило поводом для обращения/запрос 

клиента; 
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- вид работы, цели/задачи (или, что стоит в фокусе работы на данный 

момент супервизии); 

 - сеттинг (специфика учреждения, место, оплата, частота встреч, 

длительность работы/одного занятия, др.); 

- анамнез (сбор сведений о клиенте); развернутая история клиента 

- видение клиента психологом; 

- подробное описание одной/двух встреч (стенография). 

Б) 

- в краткой форме: повод обращения, запрос клиента, вид/цели работы, 

общие сведения о клиенте, его анамнез, сеттинг, длительность работы, 

контрперенос; 

 -  развернутая динамика на протяжении всего периода работы, с 

описанием разных встреч или их фрагментов, или какого-то периода работы;  

- отразить значимые моменты в работе, подробное описание 

последовательных двух/трех встреч, которые отражают специфичность 

работы с клиентом. 
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Положение 5 

Положение  

о работе мобильной бригады Кризисного центра в ситуациях 

критического инцидента в образовательных организациях 

Ставропольского края 

  

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели и задачи, организацию и 

основные направления деятельности мобильной бригады специалистов, 

работающих в ситуациях критического инцидента в образовательных 

организациях (далее – Мобильная бригада).  

Под критическим инцидентом понимается травматическое событие, 

которое выходит за рамки обычного человеческого опыта (суицид, попытки 

суицида, насилие и жестокое обращение, конфликты, внезапная смерть и 

др.). 

1.1. Мобильная бригада создается в структурном подразделении 

«Кризисный центр» ГБОУ «Краевой психологический центр» (далее – 

Учреждение). 

1.2. При осуществлении своей деятельности Мобильная бригада 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными и 

краевыми законами, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Губернатора 

Ставропольского края, Правительства Ставропольского края и министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского края, Уставом 

Учреждения, настоящим Положением.  

1.3. Правовое положение специалистов, входящих в состав Мобильной 

бригады, регламентируется их должностными инструкциями. 

2. Цели и задачи Мобильной бригады 

2.1. Целью создания Мобильной бригады является – психолого-

педагогическое сопровождение организации в ситуации критического 

инцидента.  

2.2. Деятельность Мобильной бригады направлена на решение 

следующих задач: 

– оказание экстренной психологической помощи в ситуации 

критического инцидента педагогам, родителям, детям;  

– информационно–просветительская деятельность; 

– профилактика критического инцидента и ревиктимизации. 

3. Организация и порядок работы 

3.1. За общую организацию деятельности Мобильной бригады несет 

ответственность заведующий Кризисным центром. 

3.2. В состав Мобильной бригады входят специалисты Кризисного 

центра (не менее двух человек). 

К деятельности Мобильной бригады могут привлекаться специалисты 

филиалов ГБОУ «Краевой психологический центр» и других 
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заинтересованных организаций разной ведомственной принадлежности по 

согласованию.  

3.3. Выезд Мобильной бригады осуществляется на основании 

письменного запроса руководителей органов управления образованием, 

государственных и муниципальных образовательных организаций.  

3.4. Этапы работы мобильной бригады с критическим инцидентом: 

 Подготовительный. Выполняется до выезда заведующим Кризисного 

центра. Включает в себя: уточнение запроса от организации, формирование 

состава Мобильной бригады, назначение руководителя Мобильной бригады. 

Организационный. Выполняется до выезда руководителем 

Мобильной бригады. Включает в себя: первичный сбор информации и 

планирование работы в организации. С администрацией организации 

обговариваются необходимые условия для работы специалистов: разрешение 

родителей на работу с детьми, регламент работы, кабинеты, оргтехника, 

питание и т.д. 

Работа специалистов на базе образовательной организации 
(длительность от 4 до 6 часов) включает: 

– консультации администрации организации в начале и в конце 

работы;  

– группу сензитива для педагогов организации, целью которой 

является оказание психологической и методической помощи педагогам и 

определение круга пострадавших в ситуации критического инцидента. В 

состав группы могут входить: педагог-психолог, социальный педагог, 

классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, 

медсестра и другие специалисты; 

– групповую работа с детьми (где произошел критический инцидент); 

– информационные беседы с детьми о работе Детского телефона 

доверия и других организаций, куда можно обратиться в кризисной 

ситуации; 

– создание временного консультационного пункта для проведения 

индивидуальных консультаций с детьми, родителями, педагогами; 

– проведение родительского собрания; 

– профессиональные консультации для психолога и социального 

педагога образовательной организации. 

Методический этап (проводится в течение 1 недели после работы в 

образовательной организации) включает: 

− супервизии для специалистов бригады; 

− консилиум по разработке рекомендаций для организации; 

− консультации для администрации организации по разъяснению 

предложенных рекомендаций и разработке плана реабилитации учреждения 

(по запросу). 

4. Этические принципы работы специалистов Мобильной бригады 

 Принцип ответственности: в ходе работы специалисты 

используют все доступные средства для того, чтобы обеспечить детям, 
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родителям и педагогам безопасность. Специалисты   заботятся, прежде   

всего, о благополучии детей и взрослых и не используют результаты работы 

им во вред. 

 Принцип конфиденциальности: содержание работы специалистов 

не разглашается. Стремясь к максимальной конфиденциальности, 

специалисты с уважением относятся к частной жизни клиента, стремятся к 

созданию доверия. Принцип конфиденциальности может быть ограничен в 

случаях: повышенного риска для жизни клиента или других людей; 

преступных действиях (насилие, развращение, инцест и др.), совершаемые 

над несовершеннолетними; необходимости госпитализации клиента; участия 

клиента и других лиц в преступных действиях.  

 Принцип информированного согласия: специалисты 

информируют клиента о целях и содержании психологической работы, 

проводимой с ним, применяемых методах и способах получения 

информации, чтобы клиент мог принять решение об участии в этой работе. В 

случаях, если ребенок не достиг 14-летнего возраста, согласие на его участие 

в психологических процедурах дают родители или лица, их заменяющие. 

 Принцип компетентности: специалисты   четко   определяют   и   

учитывают   границы   собственной компетентности и несут ответственность 

за выбор процедуры и методов работы с клиентом. 

 Принцип этической и юридической правомочности: 

специалисты планируют работу в соответствии с действующим   

законодательством   и профессиональными   требованиями   к проведению 

психологической и педагогической деятельности. 

 Принцип безопасности: психолог придерживается   

доброжелательного и безоценочного отношения к клиенту. Приоритетными 

объявляются права и интересы ребенка как основного субъекта 

образовательного процесса. 
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Положение 6 

Регламент 

 организации и оказании кризисной психологической помощи 

специалистами Кризисного центра 

  

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящий регламент определяет организацию кризисной 

психологической помощи (далее – КПП) специалистами Кризисного центра 

ГБОУ «Краевой психологический центр», работающих с семьей и детьми в 

ситуациях критического инцидента.  

Под критическим инцидентом понимается травматическое событие, 

которое выходит за рамки обычного человеческого опыта (суицид, попытки 

суицида, насилие и жестокое обращение, конфликты, буллинг, внезапная 

смерть и др.). 

Под кризисной психологической помощью понимается система 

психолого-педагогических мероприятий, направленных на регуляцию 

актуального психологического состояния и работу с негативными 

эмоциональными переживаниями ребенка при помощи профессиональных 

методов.  

Основные методы коррекционной работы специалистов, оказывающих 

КПП: беседа, наблюдение, песочная терапия, арт-терапия, элементы 

гештальт-терапии, игровая аналитическая терапия, психогимнастика. 

1.2. При оказании кризисной психологической помощи специалисты в 

своей деятельности руководствуются: Конституцией Российской Федерации, 

федеральными и краевыми законами, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Губернатора 

Ставропольского края, Правительства Ставропольского края и министерства 

образования Ставропольского края, Уставом Учреждения, Положением о 

Кризисном центре, настоящим Положением.  

1.3. Правовое положение специалистов, оказывающих кризисную 

психологическую помощь регламентируется их должностными 

инструкциями. 

2. Цели и задачи кризисной психологической помощи 

2.1. Целью оказания кризисной психологической помощи является – 

нормализация психологического состояния ребенка.  

2.2. Деятельность специалистов направлена на решение следующих 

задач: 

- профилактика критического инцидента и ревиктимизации; 

- снижение психоэмоционального напряжения в результате 

воздействия травмирующего события, интенсивности острых реакций на 

стресс у детей и подростков; 

- гармонизация детско-родительских отношений; 
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- информационно-психологическое сопровождение (направление к 

детскому психиатру, другим специалистам).   

3. Организация и порядок работы 

3.1. За общую организацию кризисной психологической помощи несет 

ответственность педагог-психолог (с административными функциями) 

Кризисного центра. 

3.2. Обращения за КПП фиксируются в Журнале записи в Кризисный 

центр.  

3.3. Педагог-психолог (с административными функциями) Кризисного 

центра осуществляет анализ первичного обращения и передает педагогу-

психологу информацию для организации КПП. 

3.4. Педагог-психолог Кризисного центра в течении 2 рабочих дней 

организует оказание КПП, назначает дату консультации с родителями 

(законными представителями).  

3.5. Основанием для оказания КПП несовершеннолетнему является 

наличие письменного заявления родителей (законных представителей) 

несовершенного.   

3.6. Работа специалистов по оказанию КПП осуществляется в 2 этапа: 

1 этап – оказание экстренной психологической помощи, включает в 

себя серию родительских и детских консультаций/занятий (до 10 часов), 

направленных на определение запроса семьи, сбор анамнеза истории 

развития ребенка, снижение психоэмоционального напряжения, проведение 

диагностики, направление, в случае необходимости, к смежным 

специалистам (психиатр, невролог и др.), принятия решения о завершении 

работы или получения пролонгированной помощи.  

2 этап – оказание кризисной пролонгированной помощи включает в 

себя зачисление в контингент обучавшихся на индивидуально-

ориентированную коррекционно-развивающую образовательную программу 

«Какого цвета ветер?» (в объеме 36 часов) на основании заключения 

психолого-педагогического консилиума ГБОУ «Краевой психологический 

центр».  

По окончанию работы по данной программе совместно с супервизором 

решается вопрос о завершении работы или необходимости выбора иных 

образовательных программ.   

4. Этические принципы работы специалистов  

1. Принцип ответственности: в ходе работы специалисты 

используют все доступные средства для того, чтобы обеспечить детям, 

родителям безопасность. Специалисты   заботятся, прежде всего, о 

благополучии детей и взрослых и не используют результаты работы им во 

вред. 

2. Принцип конфиденциальности: содержание работы специалистов 

не разглашается. Стремясь к максимальной конфиденциальности, 

специалисты с уважением относятся к частной жизни клиента, стремятся к 

созданию доверия. Принцип конфиденциальности может быть ограничен в 
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случаях: повышенного риска для жизни ребенка или других людей; 

преступных действиях (насилие, развращение, инцест и др.), совершаемые 

над несовершеннолетними.  

3. Принцип информированного согласия: специалисты 

информируют о целях и содержании проводимой психологической работы.  

4. Принцип компетентности: специалист, оказывающий помощь, 

должен быть достаточно квалифицирован, иметь соответствующее 

образование и специальную подготовку. Специалисты   несут 

ответственность за выбор процедуры и методов работы.  

5. Принцип безопасности: психолог придерживается   

доброжелательного и безоценочного отношения. Приоритетными 

объявляются права и интересы ребенка как основного субъекта 

образовательного процесса. 
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Приложение 7 

Программа ежегодной Летней школы 

«О понимании» 

 
понедельник, 28 мая 

 
вторник, 29 мая 

 
среда, 30 мая 

 

Общее организационное собрание  

Секция педагогов-психологов Общая секция 

Семинар  

 

 

Место проведения: ГБОУ 

«Краевой психологический 

центр», кабинет №7, второй 

этаж. 

Клинический разбор 

 

 

Место проведения:  

ГБУЗ СК «Ставропольская 

краевая клиническая 

психиатрическая больница 

№1». 

Просмотр и обсуждение 

фильма 

 

Место проведения: 

ГБОУ «Краевой 

психологический центр», 

кабинет Школы приемных 

родителей. 

Секция учителей-логопедов,  учителей-дефектологов 

Методический семинар 
 

Место проведения: 

ГБОУ «Краевой 

психологический центр», 

кабинет логопедов 

Интервизии 

 

Место проведения: 

ГБОУ «Краевой 

психологический центр»,  

кабинет групповой работы 

 

собрание сообщества 

летней школы 

 

 

 

 

 

 


