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Основная цель психологической реабилитации детей с ограниченными возможностями  

- восстановить  психическое  равновесие  ребенка и способствовать успешной 

интеграции  в нормальную социальную жизнь. 

Основные направления  работы: психопрофилактика,  психодиагностика, 

консультирование родителей и специалистов центра, 

коррекционно-развивающая работа с воспитанниками, просветительская работа, 

методическая работа. 

         Практика показывает, что непонимание родителями роли психолога приводит к 

избеганию и отказу от встреч с ним. Хочется сразу разъяснить ситуацию: психолог и 

психиатр (с которым часто нас сравнивают) имеют существенные различия в роде 

деятельности. 

Психиатр — врач, занимающийся отклонениям и нарушениями в психической сфере 

человека. Он может поставить диагноз, назначить, при необходимости, 

медикоментозное лечение, дать направление в специализированный сад. 

 Педагог-психолог занимается с детьми, не имеющими отклонений в психической 

сфере. Я не ставлю диагноз, а могу сделать условно-вариативный прогноз на будущее. 

При необходимости рекомендую пройти консультацию у других специалистов: 

психиатра, невролога, логопеда. 

       Основным методом  работы является наблюдение за развитием ребенка на всех 

возрастных этапах, отслеживание динамики развития познавательной, эмоционально-

волевой, личностной сфер ребенка. Приоритетные формы работы -    индивидуальные 

или подгрупповые  коррекциолнно- развивающие занятия на развитие когнетивной 

сферы с использованием элементов сказкотерапии, песочной терапии, 

психогимнастические этюды, элементы арт-терапии ( мандалотерапия). 

         Снятие психологических проблем детей должно решаться как в условиях  

реабилитационного центра, на занятиях с психологом, так и в домашних условиях.    

В реабилитационном центре «Виктория» работает с 2005 года. 

Педагогический стаж — 20 лет. 

Образование: высшее 

Самарский государственный педагогический университет, по 

специальности «Педагогика и психология», квалификация – педагог-

психолог,  31 января 2004 г., 

Тольятинский государственный университет, программа  "Коррекционная 

педагогика и специальная психология: дефектология" 2014 год. 

Курсы повышения квалификации: 

1.НТ «Институт направления образования» по программе 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательного процесса»  с 

03.06.2013 г. по 08.07.2013 г. 

2. НОУ"Институт позитивных технологий и консалдинга" по 

дополнительной профессиональной программе " Песочная терапия 

в работе с детьми" 120  часов, 10.03.2014 г., Москва 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ    КРЕДО: 

«Уважать всякого человека, как самого себя, и поступать с 

ним, как мы желаем, чтобы с нами поступали, -  

выше этого нет ничего.» 

                                                                         Конфуций 

                                                                                                    
 



Без взаимодействия с родителями ребенка такая работа будет носить поверхностный 

характер, поэтому, в первую очередь, желание родителей взаимодействовать с 

психологом, помочь ребенку преодолеть проблемные моменты, является важнейшим 

фактором на пути перемен к лучшему. 

        Родители и сами, не дожидаясь приглашения, могут прийти на прием к психологу, 

если их интересуют:уровень развития способностей ребенка; его самооценка; 

положение, которое он занимает в группе сверстников; уровень его тревожности или 

агрессии. 

Если у вашего ребенка появилась проблема и вы  готовы ее сформулировать, педагог- 

психолог постарается помочь выявить причины ее возникновения. 

      Мы живем в век новых технологий и высоких скоростей, и может быть особенно 

важно в это время чаще уделять внимание детям  и проявлять заботу о них. 
 


