Психологи МЧС России совершенствуют систему оказания
помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях
27 Сентября 2011
В Москве прошли Сборы руководящего состава психологической службы МЧС России под
руководством директора Центра экстренной психологической помощи Юлии Шойгу.
В сборах приняли участие более 80 специалистов: сотрудники Центра экстренной психологической
помощи (ЦЭПП), психологи территориальных подразделений, организаций и учебных заведений
МЧС России. Они обменивались опытом, обсуждали проблемные вопросы и перспективные
направления деятельности, выступали с докладами о текущей работе.
Ведущие специалисты ЦЭПП в рамках обучающих мероприятий провели практические занятия,
мастер-классы и круглые столы, посвященные основным направлениям работы психологической
службы - сопровождению деятельности личного состава МЧС России (спасателей, пожарных,
врачей, летчиков и других категорий) и оказанию экстренной психологической помощи
пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.
«Мы поделились тем опытом работы, который был получен при ликвидации последствий последних
крупных чрезвычайных ситуациях – это катастрофа теплохода «Булгария» в Республике Татарстан,
крушение самолетов Ту-134 в Карелии и Як-42 под Ярославлем, при которых мы получили новый
опыт и хотели бы его обсудить с нашими коллегами», - рассказала Юлия Шойгу. Она отметила, что
психологи МЧС России в своей работе внедряют новые технологии и методы работы. Среди них –
система прогнозирования социально-психологических рисков в чрезвычайных ситуациях. Это
риски, которые существует во время любой крупной чрезвычайной ситуации, и могут оказывать
негативное влияние на процесс ликвидации ее последствий. Например, это массовая паника,
распространение слухов, агрессия. Система прогнозирования учитывает более 20 параметров, они
вводятся в специальную компьютерную программу, которая за считанные секунды дает прогноз
возникновения тех или иных социально-психологических рисков. Все это позволяет быстрее и
эффективнее организовать работу по помощи пострадавшим людям.
В рамках Сборов был проведен финал конкурса на звание лучшего психолога МЧС России в 2011
году. В финале приняли участие 16 конкурсантов со всей страны – победители региональных
конкурсов. В задания для участников входила презентация собственной работы, решение множества
теоретических и практических задач по основным направлениям деятельности: психологическая
подготовка, психологическая и психофизиологическая диагностика, консультирование и экстренное
реагирование. Кроме того при проведении конкурса оценивалось знание нормативно-правовой
базы, уровень профессиональной компетентности и владения современными психотехнологиями.
«Лучшим психологом МЧС России – 2011 года» стала Елена Вализер - психолог Тюменского
учебного центра Главного управления МЧС России по Тюменской области. Второе место заняла
Ксения Толстова - психолог отряда ФПС по Камчатскому краю. Именно они представят МЧС
России в межведомственном конкурсе «Лучший психолог силовых структур – 2011», который
пройдет в ноябре в Москве. Участниками мероприятия станут лучшие психологи силовых
министерств и ведомств, в ходе конкурса они выполнят ряд практических и теоретических заданий,
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связанных с их ежедневной профессиональной деятельностью. Оценивать конкурсантов будут
руководители психологических служб различных силовых ведомств и известные специалисты в
области психологии.
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