
Направление 
«Психологическая помощь населению»

#МЫВМЕСТЕ



Всероссийская акция взаимопомощи

Март-июль 2020 – развитие проекта во время пандемии коронавируса 
в рамках Всероссийской акции #МыВместе

8 000+
психологов откликнулись 
с предложением о помощи

210 000
россиян получили профессиональную 
психологическую поддержку 

Июль 2020 – оператором направления стало ВОД «Волонтеры-медики» 

#МЫВМЕСТЕ



Психологическая помощь – это система профессиональных мер 
поддержки и содействия человеку или группе людей со стороны специалистов, 
оказывающих психологическую помощь.

Когда людям нужна помощь психолога:
- сложности в семье, на работе, с друзьями
- внутриличностные конфликты
- трудные жизненные и кризисные ситуации
- переживание горя
- низкая самооценка
- возрастные кризисы и т.д. 
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всего 1% 
россиян обращается к психотерапевту 
в трудной жизненной ситуации

66% 
ищут помощи у родственников 

27% 
заявляют, что не нуждаются 
в посторонней помощи и стимуляторах, 
а справляются с проблемами в одиночку 
(эта доля выросла на 15 п. п. с 2009 года)

Культура обращения за помощью к психологам-консультантам/психотерапевтам 
в России не развита

Пандемия COVID-19 обострила многие старые проблемы 
и повлекла за собой ряд новых 

Проблема малого распространения 
информации о возможности получить 
бесплатную психологическую помощь

Дефицит инструментов для решения 
психологических проблем в дистанционном режиме

Актуальность направления



Цель – оказание психологической помощи населению на безвозмездной основе.

Задачи: 
организация системы оказания волонтерской психологической помощи населению;

консолидация профильного волонтерского сообщества и выработка общих подходов
к организации психологической помощи населению на добровольных началах;

организация онлайн и оффлайн-мероприятий по психологическому просвещению;

отбор, обучение и привлечение волонтеров-психологов 
к оказанию экстренной психологической помощи при ЧС;

вовлечение в работу направления волонтеров-психологов и расширение 
профессионального волонтерского сообщества;

формирование системы обучения, 
мотивации и повышения компетенций волонтеров-психологов.
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Психологическая помощь населению

Чат-ботГорячая
линия

Очные 
консультации 
на местах

Экстренная 
психологическая  
помощь при ЧС

Психологическое просвещение населения

Направления деятельности

Мастер-классы 
и тренинги Дни единых действий Вебинары и трансляции



2020 – работа направления «Психологическая помощь населению» проводится 
в дистанционном формате под руководством команды федерального штаба 

2021 – деятельность расширяется:

- формирование региональных сообществ

- проведение очных мероприятий 
  по психологическому просвещению

- продолжение индивидуальной работы 
  с обратившимися за помощью

- отбор, обучение и привлечение психологов 
   к оказанию экстренной психологической 
   помощи при ЧС

- расширение партнерской сети 

Векторы развития



На федеральном уровне:

Координирует ВОД «Волонтеры-медики» 
совместно с крупнейшими  организациями, 
в числе которых ФКУ «ЦЭПП МЧС России»

Привлечение профильных организаций 
для организации образовательных программ

На региональном уровне:

Координатор в регионе направления 
"Психологическая помощь населению" - 
представитель из любой профильной организации 
или волонтерского движения по согласованию 
с Дирекцией ВОД "Волонтеры-медики" 

Организация работы направления



Дирекция ВОД «Волонтеры-медики» ФКУ «ЦЭПП МЧС России» 

Региональный координатор направления
 (клуб #МыВместе)

Профильные организации, НКО, 
вузы и другие партнерские организации

Волонтеры-психологи

Окружной филиал
ФКУ «ЦЭПП МЧС России» 
или главное управление   

ГУ МЧС России по субъекту 
ГУ МЧС России

Структура направления



привлечение, отбор и координация волонтеров-психологов;
взаимодействие с представителем ЦЭПП МЧС России;
организация психологической помощи для обратившихся граждан;
организация и проведение оффлайн мероприятий для населения и волонтеров-психологов;
продвижение доступной психологической помощи населению;
участие в федеральных и региональных совещаниях и мероприятиях по работе направления.

Основные группы волонтеров-психологов:

клинические психологи 
(консультирование медицинского персонала, 
волонтеров-медиков, пациентов медицинских организаций, 
работа с зависимостями и т.д.);

педагоги-психологи 
(консультирование лиц в возрасте до 18 лет и их родителей);

психологи общего профиля;

психологи-наставники 
(обучение волонтеров-психологов внутри сообщества, разработка методических материалов и т.д.).

ВОЛОНТЕРЫ:
18+
получающие или имеющие психологическое 
или медицинское образование 
(психиатрия, клиническая психология)

Функционал координатора направления в регионе:



Создана система мероприятий для мотивации волонтеров, 
а также профилактики их профессионального выгорания:

Регулярные супервизионные, терапевтические и интервизионные группы;

Возможность получения индивидуальной онлайн консультации;

Еженедельное обучение – вебинары и тренинги, как от сторонних психологов, 
так и от волонтеров проекта.

За год с нуля было сформировано сообщество 
волонтеров-психологов, основные черты которого:

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬСПЛОЧЕННОСТЬ ВЗАИМОПОМОЩЬ

Поддержка волонтеров



1. Всероссийская конференция по вопросам организации добровольческой деятельности 
    в сфере оказания психологической помощи населению (май 2021 года);

2. Всероссийская акция, 
    приуроченная ко Всемирному дню психического здоровья (октябрь 2021 года)

Планы на будущее…



Маликова Алена Андреевна
Федеральный координатор направления «Психологическая помощь населению»
тел.: +7(495)796-03-06 (доб. 212)
эл.почта: malikova@volmedic.com 

Нажмудинова Айшат Карамудиновна
Начальник отдела направлений медицинского волонтерства ВОД «Волонтеры-медики»
тел.: +7(495)796-03-06 (доб. 213)
эл.почта: nazhmudinova@volmedic.com 
 

Контакты


