
Образование Минщины • № 6 (95) • 2021 41

В текущем учебном году началась инновационная деятельность по проекту «Внедрение 
модели программно-методического обеспечения организации психологической помощи 
в учреждениях общего среднего образования» (2021 — 2023 гг.). Это новый шаг в развитии 
системы психологической помощи в учреждениях образования, охватывающей различные 
уровни и формы деятельности. 

Психологическая 
помощь рядом

Министерство образования: 
создать целостную систему
«Образование в Республике Беларусь рассма-

тривается как один из главных приоритетов госу-
дарственной политики и нацелено на формиро-
вание свободной, творческой, интеллектуально и 
физически развитой личности» — определено в до-
кументе «Концептуальные подходы к развитию си-
стемы образования Республики Беларусь до 2020 г. 
и на перспективу до 2030 г.», утвержденном при-
казом министра образования в 2017 г. Для форми-
рования разносторонней личности необходимо 
объединение усилий педагогики и психологии. «Со-
временный учитель особенно нуждается в психоло-
гических знаниях, — отмечает доцент кафедры пси-
хологии и управления Минского областного инс-
титута развития образования Светлана Ивановна 
Чиникайло, — ведь в условиях ускорения научно-
технического прогресса они помогают по-новому 
понять существующие возможности в обучении и 
воспитании школьников. Педагогика изучает тех-
нологии, методы организации образовательного 
процесса, а психология — личность, позволяя 
грамотно использовать потенциал ученика, его 
возможности и способности и потенциал учителя».

В современном мире психология занимает 
особое место. Еще в начале нынешнего столетия 
известный ученый, профессор, доктор психологи-
ческих наук Аркадий Петрович Егидес утверждал: 
«Девятнадцатый век был веком биологии, двад-
цатый — веком физики, двадцать первый — век 
психологии». Сейчас специалисты из разных об-
ластей, характеризуя состояние окружающей 

действительности, все чаще употребляют термин 
VUCA-мир (от англ. volatility — нестабильность, 
uncertainty — неопределенность, complexity — 
сложность и ambi-guity — неоднозначность): 
стрессовый, постоянно меняющийся мир, в ко-
тором требуется быстро и адекватно перераба-
тывать огромные объемы информации, опера-
тивно принимать множество решений в разных 
направлениях деятельности. Первостепенное 
значение приобретают soft skills, или навыки 4К: 
креативность, коммуникация, командная рабо-
та и критическое мышление, также умение быть 
гибким (be agile) и развитый эмоциональный ин-
теллект. Все это — область психологии. Кроме 
того, очевидно: чтобы динамично справляться с 
большим количеством проблем, прежде всего само-
му человеку нужно обладать психологической устой-
чивостью. 

В Республике Беларусь создана многоуровневая 
система психологической помощи и психологиче-
ской поддержки образовательного процесса. Она 
включает социально-педагогическую и психологиче-
скую службу учреждений образования, социально-
педагогические центры (СПЦ) (в Минской области ра-
ботает более 600 педагогов-психологов), методиче-
ские кабинеты и центры при районных управлениях 
по образованию, спорту и туризму. Сюда же относят-
ся отдельные центры и службы, которые предостав-
ляют целевую специализированную помощь и кон-
сультации в особых случаях: Республиканский центр 
психологической помощи, центры коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации. В рамках 
системы здравоохранения работают центры друже-

большим количеством проблем, прежде всего само
муму человеку унуужно обобладад ть психологическойуустой-
чивостьюю. 

В В РеРеспсп бубублиликеке ББелеларарусусь ь сосоздзданана а мнмногогоуоуроровнвневеваяая 
сисистстемемаа пспсихихолологогичичесескокойй попомомощищи ии ппсисихохолологигичече-
скскойой ппододдедержржкики ообрббразазововатателельньногогоо прпроцоцесессаса.. ОнОнаа
вквклюлючачаетет ссоцоциаиальльноно-ппедедагагогогичичесескукую ю и и пспсихихолологогичиче-е
скскуюую сслулу бжбжбуу учучрережджденен йийий ооббрбразазововананияия,, сосоцициалальньно-о
пепедадагогогигичеческскиеие цценентртрыы (С(С(СПЦПЦПЦ))) ((в(в ММининскскоййой ооблббласастити рра-а-
боботатаетет ббололееее 660000 ппедедагагогоговов-п-псисихохолологогов)в), меметотодидичече--
скскиеие ккаббабининететы ы и и цецентнтрыры пприри ррайайононныных х упупраравлвлененияияхх
попо ообрбразазововананиюию, спспорортуту ии ттуруризизмуму. СюСюдада жжее ототноносясятт-
сяся оотдтделельньныеые цценентртры ы ии слслужужбыбы, кокототорырыее прпредедосостатав-в-
ляляютют ццелелевевуюую сспепецициалализизирирововананнуную ю попомомощьщь ии кконон-
сультации в особых случаях: Республиканскийй центр 
пспсихихолологогичичесескокойй попомомощищи, , цецентнтрыры ккорорререкцкциоионннно-о-
развивающего обучения и реабилитации. В рамках 
системы здравоохранения работают центры друже-


