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Кто такой психолог 

Отдай миру  лучшее, 

Что есть в тебе, - 

И к тебе вернется лучшее, 

 что есть в мире 

 

Педагог высокое звание, которое сложно поддерживать на уровне. Это 

не уровень предъявляемым ФГОС или СОЦ, это уровень внутренней 

потребности отдать все самое светлое и лучшее чем ты владеешь. Это 

потребность видеть в маленьком человечке не «личинку» будущего 

«спиногрыза», а нечто прекрасное как,  капля расы на рассвете, которую 

пронизывают миллиарды частиц фотонов идущих от звезд нашей вселенной. 

Психолог это уникальный инструмент который помогает преломлять и 

направлять то необходимое излучение, что так необходимо именно этой 

капельки жизни, которая возможно превратится в уникальный бриллиант.                   

Педагог является наставником и инструментом одновременно, и это порой 

парадоксально. Многогранным инструментом заточенным под реальности 

жизни и СОЦ, огранённым ФГОС. Наставником кропотливо и трепетно 

открывающего в ребёнке все то многообразие даров вселенной, направлять 

их на конструктивный лад в пользу будущего «Человека». Найти сильные 

стороны и нивелировать слабые, помочь, поддержать, наставить родителей к 

гармоничному развитию этого маленького чуда, дара вселенной.  

К моему огромному сожалению современные родители воспринимают 

педагога, как нечто низкосортное и порой определяют в ранг «рабских 

работников». Педагог должен… педагог обязан… педагог не научил… и 

хочется задать вопрос: «А кто вас не научил, тоже педагог? Вас, взрослых 

людей, большинство которых по заканчивала высшие учебные заведения?  

Или это просто удобный аргумент не брать на себя ответственность за своих 

детей?» 

Уильям Coмepceт Moэм сказал: «Люди больше всего нa cвeтe любят 

нaклeить нa дpyгoгo чeлoвeкa яpлык, кoтopый paз и навсегда освобождает иx 



oт нeoбxoдимocти дyмaть.» к сожалению  педагог именно ярлык для 

большинства родителей. Как в магазине родители выбирают своему чаду 

педагога, и если он не соответствует их ожиданиям готовы вернуть его 

обратно, в соответствии с правами потребителей. Забывая порой об личной 

ответственности.  

Педагог это наставник, он наставляет и дает ориентиры, закладывает 

фундаменты и создает благодатную почву, где прорастут семена 

универсальных учебных действий. В то время как родитель, тот кто пестует 

эти семена, удобряет повторениями и закреплениями. Педагог для родителя 

тот же ориентир, куда необходимо двигаться в море современного экстрима 

жизни. Как маяк или столп основания к которому можно прибиться и найти 

помощь, не только слушать но и услышать об актуальных потребностях 

ихнего ребенка.  

Я часто спрашиваю у родителей «чего вы хотите для своего ребенка?» 

и большинство отвечают «Счастья». Что вкладывают в это понятие это уже 

другой разговор. Мое «счастье» для ребёнка это умение найти свое место под 

солнцем, быть успешным и доводить свои начинания до логического конца.   

А «счастье», это радоваться тому, что имеешь, благодарить за добро и 

адекватно отвечать «злу». Счастье, это любить, быть любимым и принятым 

не только близкими но и миром. Жить с МИРОМ. 

Педагог, психолог, наставник это тот мост между живым существом, 

личностью и тайнами вселенной, что может приоткрыть любой при помощи 

своего учителя. И простроить сой собственный МИР в мультивселенной 

реальности…. 

 

Сведения об образование: 

 

Диплом РТ № 088358 от 26.06.91 квалификация воспитатель в 

дошкольном учреждение.  (СурПУ) 

Диплом ВСГ 3213443 от 25.04.2008  квалификация специальный 

психолог.(СпбИСПиП) 

Диплом КР № 05159 от 16.06.2012 квалификация юрист по 

специальности «Юриспруденция» (СурГУ) 

Удостоверение  Исх. №03-01-02-16/1893 от 08.06.2016 об окончание 

аспирантуры Сургутского государственного университета по специальности  

19.00.02 Психофизиология. (СурГУ) 

Диплом 118624 2585045 от 06.06.2018 по направлению 37.04.01 

Психология. степень - Магистр (СурГПУ) 

  

 

 

Одной из важнейших целью своей работы считаю системно - 

комплексное психолого – педагогическое сопровождение детей c 

ограниченными возможностями здоровья, их семей 

 



Основные задачи по достижению данной цели:  

 Развитие дефицитарных функций личности ребенка ОВЗ. 

 Создание опыта адаптивных механизмов ребенка на основе сохранных 

функций. 

 Формирование у родителей «адекватного родительства». 

 Повышение компетенции педагога  «взаимодействие с ребенком ОВЗ и 

его семьей» 

Психолого – педагогические технологии применяемые мной в практике по 

данному направлению, являются интегративным руслом в психологии в 

основе которого лежит когнитивно – поведенческая терапия и технологии 

арт – терапевтического течения. 

 

Сопровождение семей имеющих детей с ОВЗ проходит по 5 основным 

направлениям деятельности психолога. 

 

направления деятельности 

психолога 

цель деятельности психолога 

Диагностическое выявление особенностей развития 

воспитанника для создания условий по 

освоения образовательной программы 

 

Коррекционно - 

развивающее 

компенсация особенностей развития 

воспитанника через  создание условий по 

освоения образовательной программы 

 

Психологическое 

просвещение 

повышение психолого – педагогической 

компентенции. 

Психологическая 

профилактика  

сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья детей на всех 

этапах дошкольного детства, особенно 

укрепление здоровья воспитанников с ОВЗ 

 

Консультативное сопровождение индивидуальных 

образовательных потребностей семей 

воспитывающих детей с ОВЗ, сопровождение 

индивидуальных образовательных траекторий 

воспитанников ДОУ 

 

 



Научно – методическая работа. 

 

№ 

п/п 

Наименование работы, 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

А) Научные работы 

1. 

Проблемы адаптации у 

подростков с 

функциональными 

нарушениями на 

примере СДВГ (статья) 

Печатная. 

Актуальные аспекты 

современной 

психофизиологии 

материалы III 

международной 

заочной конференции. 

сборник научных 

трудов.:  СПб. - 2011.- 

С.40-45. 

0,25  

2. Моделирование 

возрастных 

особенностей 

параметров памяти 

учащихся мигрантов 

второго поколения, 

проживающих в Югре. 

(статья) 

Печатная. 
XXI окружной 

конференции молодых 

ученых Ханты – 

Мансийского 

автономного округа – 

Югра.: 2011г.- Том 3. С. 

131-134. 

4/1 Филатов М.А. 

Митющенко 

Н.А. 

Романова 

Ю.В 

3. Социально-

психологическая 

помощь семьям 

имеющих детей  с 

особыми нуждами 

(статья) 

Печатная. //Вестник Сургутского 

государственного 

педагогического 

университета.:  Сургут 

– 2013 - №6(27)  С. 270-

273. 

0,55  

4. Абилитация семей 

имеющих детей с 

ограниченными 

возможностями 

развития (статья) 

Печатная.  Инновационные 

преобразования, 

приоритетные 

направления и 

тенденции развития в 

экономике, проектном 

менеджменте, 

образовании, 

юриспруденции, 

языкознание, 

культурологи, экологии, 

зоологии, химии, 

биологии, медицине, 

политологии, 

философии, 

социологии,  сборник 

научных статей по 

итогам международной 

науч.прак.  

конференции.:  СПб -

2014.- С. 95-97. 

0,35  



5. Анализ 

антропометрических 

параметров учащихся 

Югры и юга РФ в 

рамках 

детерминистского 

подхода (статья) 

Печатная.  Математика и 

информационные 

технологии в 

нефтегазовом 

комплексе, материалы  

Международной 

конференции.: 

Сургут: ИЦ СурГУ, 

2014, С. 175-177 

0,2 ИгуменовД.С.

РомановаЮ.В

ФилатоваД.Ю 

6. Психолого-Социальная 

помощь семьям, 

имеющим детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (статья) 

Печатная. Педагогическая 

поддержка детей и 

молодежи с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

современной России: 

тенденции и опыт. 

Всероссийская научная 

конференция.: Киров -

2014 

0,4  

7. Произвольность и 

непроизвольность в 

организации теппинга с 

позиции теории хаоса – 

самоорганизации 

(статья) 

Печатная. //Сложность. Разум. 

Постнеоклассика. 2013 

- №1 - С.60-68 

8/5 Еськов В.М. 

Бурыкин Ю.Г. 

Вахминова 

Ю.Г. 

Романова 

Ю.В 

8. Использование нейро-

ЭВМ в оценке 

хаотической динамики 

параметров нервно-

мышечной системы 

человека при 

различных 

акустических 

воздействиях. (статья) 

 

Печатная. //Сложность. Разум. 

Постнеклассика. – 

2014. - №2 – С.17-35. 

 Козлова В.В. 

Берестин Д.К. 

Прасолова 

А.А. 

9 Идентификация 

параметров порядка в 

психофизиологии 

(статья) 

Печатная.  // Сложность. Разум. 

Постнеклассика. – 

2014. - №2 – С.5-16 

 ФилатовМ.А. 

ФилатоваД.Ю 

Сидоркина 

Д.А., 

10 Механизм 

административно 

правового воздействия 

в сфере защиты интере 

сов детей и семьи, 

находящихся в 

социально опасном 

положении (на примере 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры) 

(статья) 

Печатная. Образование и право. 

Сентябрь /2017, Права 

человека 

0,6 Нехайчик 

В.К. 

https://education.law-books.ru/category/%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b8/2017/
https://education.law-books.ru/category/%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d0%b0/
https://education.law-books.ru/category/%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d0%b0/


11 Ранняя профилактика 

суицидального 

поведения у детей 

(статья) 

Печатная. «Психолого-социальная 

работа в современном 

обществе: проблемы и 

решения» XV 

Международная научно 

-практическая 

конференция. 20-21 

апреля 2017 

0,4  

 

 

 

 

 


