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В апреле 2019 года в структуре 
Института психологии БГПУ, 
согласно приказу Министер-

ства образования Республики Бела-
русь, создан Республиканский центр 
психологической помощи. Сотрудники 
Центра осуществляют организацию 
психологической помощи несовер-
шеннолетним, их родителям и закон-
ным представителям, педагогическим 
работникам системы образования, 
оказавшимся в кризисных и затрудни-
тельных жизненных ситуациях. Дея-
тельность Республиканского цент-
ра психологической помощи будет 
направлена на организацию и про-
ведение кризисного вмешательства 
(психологической помощи) в кризис-
ных ситуациях и своевременное пре-
дупреждение негативных последствий 
травматических ситуаций для субъек-
тов образовательного процесса. 
Задачи Республиканского центра 

психологической помощи
1.Взаимодействие и сотрудничество

с государственными и общественными 
организациями, с учреждениями обра-
зования и учреждениями дополнитель-
ного образования.

2. Координация деятельности ре-
гиональных педагогов-психологов и со-
циальных педагогов.

3. Проведение образовательной
и просветительской деятельности, про-

О задачах и функциях 
Республиканского центра 
психологической помощи

фессиональной подготовки педагогов, 
педагогов социальных, педагогов-пси-
хологов по вопросам психологической 
помощи субъектам образовательного 
процесса.

4. Оказание психологической помо-
щи учащимся, их родителям (законным 
представителям) и педагогическим ра-
ботникам системы образования в кри-
зисных ситуациях.

5. Обеспечение экспертного и орга-
низационного сопровождения в области 
создания и поддержания безопасной 
образовательной среды. 

Функции Республиканского 
центра психологической помощи

• Разработка методических посо-
бий, буклетов, практикумов для
педагогов социальных, педагогов-
психологов учреждений образова-
ния, детей, родителей и учителей.

• Организация и проведение циклов
обучающих семинаров-практику-
мов по овладению навыками кри-
зисного вмешательства.

• Организация и проведение науч-
ных исследований по проблемам
школьного насилия, суицидально-
го поведения.

• Участие в организации и проведе-
нии конференций по проблемам
кризисной психологии.РЕ
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• Оказание психологической помощи 
несовершеннолетним, их законным 
представителям, педагогическим 
работникам системы образования 
в посткризисных ситуациях.

• Организация супервизорской под-
держки педагогам-психологам, ра-
ботающим с субъектами образова-
тельного процесса.

Ближайшей перспективой в работе 
Центра будет являться создание рес-
публиканской сети психологической 
помощи, которая будет своевременно 

и профессионально реагировать на 
кризисные события на местах, а также 
создание сети узких специалистов-пси-
хологов, к которым смогут обращаться 
субъекты образовательного процесса. 
Координационный совет Центра будет 
осуществлять управление и супервизию 
республиканской сети психологической 
помощи, местных структур, проведение 
обучающих семинаров, проведение на-
учных исследований и подготовку ме-
тодической литературы по вопросам 
оказания психологической помощи и са-
мопомощи в кризисных ситуациях.

Начальник 
Республиканского 
центра психологической 
помощи
Ольга Викторовна МАТЮХОВА

Контакты: 
Адрес: 220045 г. Минск, ул. Чюрлениса, 3 (общежитие № 8 БГПУ)
E-mail: rcpp@bspu.by
Телефон: +375 (29) 684-50-60
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доктор психологических наук, 
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