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Львова Анастасия Юрьевна

Работаю психологом в детском реабилитационном центре «Логопрогноз», ранее 
работала с пожилыми людьми в социально-гериатрическом центре «Опека» и как 
волонтёр благотворительного фонда «Старость в радость». Продолжаю повышать 
квалификацию в рамках гештальт-подхода.

ООО «Логопрогноз»

Санкт-Петербург, www.prognozmed.ru/ Май 2018 — настоящее время 1 год 2 месяца, психолог

Проведение до 16 получасовых индивидуальных занятий в день (согласно расписанию): арт-терапия, 
развитие коммуникации, БОС-процедуры. Занятия, в зависимости от назначений, направлены на 
уменьшение тревожности, повышение самооценки, коррекцию саморегуляции, социализацию, вызов 
речи, сенсорную интеграцию, подготовку к обучению в школе и коррекцию успеваемости, проводятся с 
детьми в возрасте от 2 до 15 лет во всех центрах организации.

ООО «СГЦ "Опека"»

Санкт-Петербург, sgc-opeca.ru Октябрь 2017 — Май 2018 8 месяцев, психолог

Ежедневное проведение индивидуальных и групповых (группы 10-25 человек) занятий с 
проживающими пансионата (80-90 постояльцев), в том числе с дементными, направленных на 
стабилизацию и улучшение социальных и когнитивных навыков (тренинги памяти, внимания, 
осознанности), эмоционального состояния. Профилактика социально-психологической дезадаптации, 
проведение бесед и мероприятий, направленных на адаптацию в пансионате, повышение мотивации к 
активному участию в собственном выздоровлении, мероприятиях пансионата. Диагностика 
психического статуса проживающих (тест "часы", гериатрическая шкала депрессии, MMSE) при 
поступлении в пансионат и по запросу медицинского персонала. Проведение еженедельных тренингов 
для персонала (работа с малыми группами и индивидуально), направленных на эмоциональную 
разгрузку, профилактику выгорания, развитие эмпатии, предоставление данных о психологии старения, 
облегчающих проведение работы. Информационное и психологическое сопровождение родственников 
проживающих.

Образование

Московский университет государственного управления, Москва

2013 Гуманитарный факультет, Психолог. Преподаватель психологии. Психолог-консультант.

Московский финансово-юридический университет (Московская финансово-
юридическая академия), Москва

2012 Факультет бизнеса и права, Менеджмент. Предпринимательство.

Повышение квалификации, курсы

Личностный рост и Гештальт, Теория и методология гештальта

2019-2019 Санкт-Петербургский институт гештальта

http://www.prognozmed.ru/


Зависимость-созависимость: принципы оказания помощи людям с проблемой зависимости и их близким

2018 Информационно-консультативный центр по проблемам насилия и зависимого поведения, цикл лекций и семинар для 
специалистов

Переживание последствий насилия: принципы оказания помощи

2018 Информационно-консультативный центр по вопросам насилия и зависимого поведения, цикл лекций и семинар для 
специалистов

Введение в гештальт-терапию/гештальт-консультирование. Контакт с собой и с другими

2013 Московский институт Гештальта и Психодрамы

Оказание первой помощи в чрезвычайных ситуациях

2011 КТЦ "Школа Первой Помощи"

Песочная терапия

2011 ООО "Центр психологии "Арт-синтез""

Арт-терапия кризисных состояний

2011 ООО "Центр психологии "Арт-синтез""

Теоретическое и практическое использование цвета в Арт-терапии

2010 ООО "Центр психологии "Арт-синтез""

Также в 2013-2018 годах проходила онлайн-курсы ведущих мировых университетов на платформе Coursera: ADHD: 
Everyday Strategies for Elementary Students (Университет штата Нью-Йорк & University at Buffalo), Understanding Memory: 
Explaining the Psychology of Memory through Movies (Уэслианский университет), Психология труда, инженерная психология 
и эргономика (Национальный исследовательский Томский государственный университет), Rethinking Ageing: Are we 
prepared to live longer? (Мельбурнский университет), Psychology of Popularity (Университет Северной Каролины в Чапел-
Хилл), Positive Psychology (Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл), Buddhism and Modern Psychology 
(Принстонский университет), Психодиагностика (Национальный исследовательский Томский государственный 
университет), Psychological First Aid (Университет Джона Хопкинса), Supporting children with difficulties in reading and writing
(Лондонский университет, UCL Institute of Education, Dyslexia International), Major Depression in the Population: A Public 
Health Approach (Университет Джона Хопкинса), Growing Old Around the Globe (Университет Пенсильвании), The Social 
Context of Mental Health and Illness (Университет Торонто), Pay Attention!! ADHD Through the Lifespan (Университет 
Пенсильвании)


