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Преодоление

Ольга – талантливый
детский психолог.
Из кабинета «тети
Оли» маленьких
пациентов порой
клещами не вытянешь. А еще она перспективный аспирант, на счету которого уже несколько
серьезных научных
статей. И всего этого
обаятельная молодая девушка добилась не благодаря,
а вопреки. Ведь
когда-то давно Оле
поставили диагноз
«ДЦП».

На Западе Москвы 13

Найти себя

и помочь
другим
Как люди со сложными
Наталья Осипенко

диагнозами реализуют себя
в профессии

О

льге Гунилиной 27 лет,
и она уже несколько лет
работает в Научно-практическом центре детской психоневрологии.
Хотя
сама
девушка клинику считает скорее не местом работы, а вторым домом. Еще бы: с двух лет
эти стены ей стали родными, а
госпитализировали девчушку
стабильно раз в полгода.

«Я весь учебник
в больнице прошла»
– Раннего детства я не
помню, были там особенности
в связи с диагнозом, – вспоминает Ольга. – Но одно из
первых, причем добрых воспоминаний – наша больница…
Между прочим, учеба давалась девочке легко. Удивительно, но частые госпитализации, лечение и реабилитация только шли на пользу
образованию! В детский сад
она ходила специализированный, а в школу – уже общеобразовательную. Дело в том,
объясняет Ольга, что при центре (а тогда это была детская
психоневрологическая больница № 18) давно существует
хорошая школа.
– В обычной школе у меня
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четверкипятерки, – рассказывает Гунилина. – Причем иногда я приходила на урок (например,
на математику) и заявляла: я
весь учебник в больнице прошла! Мне говорили: ну посиди
и слушай. В итоге я только
контрольные писала…
Эксперты объясняют это тем,
что в школах для особенных
детей, (как, например, в НПЦ
детской психоневрологии) к
ребятам применяют индивиду-

Активный гражданин

Новые кружки «Велеса»
Жители района Филевский парк
поддержали идею
открыть
в культурно-досуговом центре «Велес»
дополнительные
кружки
и студии.

С

2012 года для жителей района в центре работало всего пять
кружков. В результате опроса, проведенного с 25 июля по
8 августа среди жителей Филевского парка, «Активный гражданин» выяснил, какие новые кружки и студии стоит открыть в
центре «Велес». Наибольшую поддержку получило предложение
открыть танцевальную студию для взрослых – «за» высказались
29% респондентов. Инициатива проводить занятия йогой была
одобрена 24% опрошенных.
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обычно небольшая,
и каждый ребенок усваивает
материал в своем удобном
темпе. Для Ольги удобно было
«глотать» учебники по любимым предметам – математике,
физике, биологии…
– Только русский и английский с трудом давались,– улыбается Оля. – С английским я
до сих пор, уже в аспирантуре,
мучаюсь… А в школе у меня
были некоторые элементы
дисграфии – сложности с ориентированием в пространстве
и, в частности, с письмом.
Это когда пишешь вместо
английской «b» – «d». Но это
преодолимо…
Да, Ольга Гунилина знает,
что непреодолимого на свете
мало. Она закончила школу с
пятью четверками («Три из них
спорные!» – смеется девушка)
и поступила в Московский
городской психолого-педагогический университет.
– В детстве я мечтала стать
ветеринаром,
но
потом
поняла, что больше меня
интересует человек, – объясняет она свой выбор.
И вот уже почти 10 лет
судьба молодой женщины
связана с этим вузом. Получив диплом, Ольга осталась
здесь работать в ресурсном
центре психологической реабилитации. Потом поступила
в аспирантуру и по сей день с
увлечением занимается научной деятельностью. Сейчас,
например, она пишет диссертацию по теме восстановления когнитивных функций при
различных поражениях головного мозга у детей.

На приеме у
«доктора Оли»
Несколько последних лет
теорию
Ольга
Гунилина
успешно сочетает с практикой: ее пригласили работать
«дома» – в Научно-практическом центре детской психоневрологии. Здесь она помо-

в жизни и в профессии…
Кстати, по словам Татьяны
Батышевой, Ольга – далеко
не единственный пример,
когда дети с психоневрологией сумели реализовать себя
в профессиональном плане.
В скором времени в центре
будет проводить консультации другой пациент «дома»,
а ныне – практикующий юрист.
Есть среди бывших обитателей «этого дома» и программисты, и экономисты, и даже
поэты!
Ольга Гунилина, конечно,
любит свой второй дом, который называет иногда «школой
жизни», и благодарна судьбе,
что когда-то оказалась именно
здесь:
– Огромное спасибо врачам,
медсестрам, воспитателям за
тепло и уют, которые они создавали в больнице. Если бы не
они, я бы не достигла того, чего
достигла. А особенно, конечно,
двум людям – Ксении Александровне Семеновой и Татьяне
Тимофеевне Батышевой. Первая больницу основала, при ней
я впервые там оказалась. А вторая благодаря своему таланту и
авторитету традиции поддержала и превратила больницу
в ведущий центр, в котором я
горжусь работать сегодня...
Правда, Ольга совсем не
исключает, что когда-то «перерастет» это место и уйдет в
свободное плавание. Может,
займется чем-то совершенно
новым – вся жизнь впереди и
возможностей море! Удачи,
Оля!

гает особенным детям, таким,
какой когда-то была сама.
– Я занимаюсь диагностикой, психокоррекцией, отрабатываю с ребятишками разные навыки и умения, взаимодействие с пространством,
память, внимание. Есть и психологические,
эмоциональные вещи, с которыми работаем, еще арт-терапия. Словом, всего и не перечислишь!
На приеме у «доктора Оли»
бывают и совсем малыши,
и подростки, и родители. И
к каждому она находит свой
ключик. Кстати, порой именно
маме и папе нужны слова поддержки – даже не психолога, а
человека с таким же диагнозом, как у твоего ребенка.
– Я часто рассказываю родителям, что чувствует их малыш,
что происходит и как выйти
из сложных ситуаций. У меня
есть и свой опыт, и большой
круг друзей и знакомых, которые побывали в аналогичных
ситуациях. Я всегда говорю:
держаться надо по-боевому!
Но ложных надежд, дезинформации никогда не даю – этого
делать нельзя!
По отзывам коллег Гунилиной за «тетей Олей» малыши
бегают: «А мы вашу фотографию видели на доске
почета!»
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