
Конкурс «Лучший работник учреждения социального 

обслуживания города Севастополя» в 2021 г. 

30 апреля 2021 года состоялся заключительный этап конкурса на звание «Лучший 

работник учреждения социального обслуживания города Севастополя», 

утвержденный в соответствии с приказом Департамента труда и социальной 

защиты населения города Севастополя от 08.12.2017 № 492-о. 

   Победителем в номинации «Лучший психолог учреждения социального 

обслуживания» города Севастополя стала психолог в социальной сфере отделения 

социально-психологической помощи Государственного бюджетного учреждения г. 

Севастополя Центр социальной помощи семье и детям  

Власенко Анастасия Сергеевна. 
 

С первого дня открытия Центра и по настоящее время Власенко Анастасия 

Сергеевна, является психологом в социальной сфере отделения социально-

психологической помощи Государственного бюджетного учреждения города 

Севастополя Центр социальной помощи семье и детям. 

Власенко А.С. оказывает социально-психологические услуги, 

эмоционально-психологическую поддержку в отделении социально-

психологической помощи различной группе лиц разных возрастных 

категорий. Основными получателями социальных услуг Анастасии Сергеевны 

являются подростки и лица юношеского возраста, попавшие в своей жизни в 

кризисный тупик, ищущие пути выхода из сложившейся трудной, 

конфликтной ситуации в семье, коллективе сверстников, преподавателей и 

самим собой. Имея в своём профессиональном багаже навыки клинического 

психолога, консультирует также подростков и взрослых, имеющих различные 

расстройства психической, эмоционально-волевой сферы, расстройства 

поведения, депрессивные состояния, суицидальные тенденции и 

самоповреждающее поведение различного типа (Self-harm), химические и 

нехимические зависимости (пищевые, игровые и т.д.). Также имеет опыт 

длительной работы с подростками, имеющими сложности в становлении 

гендерной, половой идентичности. Данная проблема в настоящее время только 

набирает обороты в нашей стране и является относительно новой в 

отечественной психологической практике. Стоит отметить, что Анастасия 

Сергеевна регулярно консультирует подростков, имеющих в своём опыте 

суицидальные попытки и находившихся в своё время на стационарном и 

амбулаторном лечении в медицинском учреждении в связи с этим, врачи-

психиатры неоднократно рекомендовали родителям пройти курс 

психологического консультирования подросткам и их семьям у Анастасии 

Сергеевны.      

  В адрес Анастасии Сергеевны звучат слова благодарности за 

индивидуальный подход к подросткам, профессионализм, безоценочность и 

доброжелательность. 

 



  Отдельный пласт работы просвещения населения в сфере психологии, 

который реализовала Анастасия Сергеевна, является регулярное участие в 

тематических передачах Севастопольского телевидения в качестве эксперта.  

   В качестве эксперта в режиме коротких информационных роликов 

Анастасия Сергеевна участвует и в других передачах телеканала СТВ по 

запросу СМИ.     

  Анастасия Сергеевна побуждает зрителей телепередачи не замалчивать 

проблемы, не оставаться с ними в одиночестве, не бояться обращаться к 

специалистам в случае необходимости. Эта работа даёт свои плоды и в 

результате просмотра мы можем помочь большему количеству граждан, 

нуждающихся в профессиональной психологической помощи и улучшить их 

качество жизни, направить семьи в русло взаимопонимания и улучшения 

отношений. Работа Власенко А.С. в СМИ встречает положительные отзывы. 

В целях расширения опыта и охвата большей тематики в работе с 

молодёжью и их семьями, просветительской деятельности, Анастасия 

Сергеевна также участвует в круглых столах с коллегами социальной и 

образовательной сфер по актуальным темам работы с детьми и подростками.  

Профессиональная деятельность Власенко А.С. была отмечена 

Благодарственным письмом Председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав за личный вклад в развитие 

деятельности по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, 

семейного неблагополучия и оказанию помощи семьям и детям, находящимся 

в социально-опасном положении; Благодарностью Губернатора города 

Севастополя М.В. Развожаева за добросовестный труд, высокий 

профессионализм, образцовое выполнение должностных обязанностей. 

  Власенко Анастасия Сергеевна планирует и дальше повышать свой 

уровень профессиональной компетенции, навыков, знаний и умений, так как 

считает, что только в непрерывном развитии можно достичь высокого уровня 

оказания социально-психологической помощи и повысить качество жизни 

наиболее уязвимых, находящихся в трудной жизненной ситуации граждан. 

 

Желаем Власенко Анастасии Сергеевне новых творческих успехов, не 

сбавлять обороты и с такими же темпами двигаться дальше, и достигать 

еще больших вершин в своей профессиональной деятельности! 

 

 
 


