
 

 

 УДК 159.99  КРЫМСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПСИХОЛОГОВ И ПСИХОТЕРАПЕВТОВ (КАПП)  Гоголева Алина Леонидовна, Скорякова Ирма Зауровна, Роговая Ольга Витальевна  Крымская ассоциация психологов и психотерапевтов (Севастополь) E-mail: kapp-sev@mail.ru В статье представлен обзор целей и средств, направленных на создание продуктивного психологического сообщества. Это обеспечивает поддержку карьерного роста и профессионального развития молодых психологов и способствует развитию практической психологической науки, созданию и поддержанию высоких стандартов в научной и практической деятельности. Ключевые слова: психология, ассоциация, сообщество, волонтерство, консалтинговая деятельность, психотерапия.  Постановка проблемы. Мы живем в эпоху синтеза, когда можно наблюдать интеграцию в культурной и научной среде. Уже появились когерентные исследования, находящиеся на стыке признанных дисциплин, например, психологии, философии, нейронаук, лингвистики и психолингвистики. Однако информационная и практическая разобщенность психологов-практиков вызывает ощущение застоя в прикладном развитии отрасли.  Цель статьи: Ознакомить коллег-психологов с возможностями, предоставляемыми объединением начинающих и практикующих психологов и психотерапевтов, проживающих на территории Крыма, с целью профессиональной поддержки, обмена опытом, юридической поддержки, а  



 

 

 также - возможности популяризации себя, как практикующего специалиста. Основное изложение материала. Можно ли создать организацию одновременно объединяющую множество специалистов из самых разных направлений, при этом сохранив идентичность и уникальность каждого? Для решения таких вопросов Гамовой Еленой Александровной - Президентом Крымской ассоциации психотерапевтов, клиническим психологом, психотерапевтом, организатором психологических мероприятий в Крыму, в августе 2018 г. была создана Крымская ассоциация психологов и психотерапевтов [12]. В октябре 2018 г. состоялось первое общее собрание членов КАПП, на котором присутствовали 18 специалистов. Мы полагаем, что нашей основной задачей является объединение специалистов не только различных направлений психологии и психотерапии, но и разного уровня подготовки, от студентов - до именитых сертифицированных специалистов [10]. Это позволяет поддержать стремление студентов и начинающих практику коллег к профессиональному развитию и росту.  Мы уже являемся общественно полезной организацией, внедряющей в своей деятельности высокие стандарты реализации знаний, умений и навыков практического психолога [7-9]. Буквально за 3 месяца работы Ассоциации было реализовано несколько социально-направленных проектов, подписаны соглашения о сотрудничестве с государственными, коммерческими и общественными организациями.  На данный момент членами КАПП являются 26 человек. Членство в ассоциации предполагает несколько уровней: наблюдательный, консультативный и действительный.  Наблюдательное членство рекомендовано заинтересованным в дополнительном обучении студентам. Проекты КАПП всегда поддерживают профессиональные интересы своих членов. Благодаря нашим социальным программам, будущие профессионалы имеют возможность прямого общения с действующими специалистами. 



 

 

 Кроме того, членство этого уровня позволяет принимать участие в подготовке и проведении проектов, реализуемых Ассоциацией, под наблюдением более опытного специалиста, что несомненно способствует профессиональному росту членов Ассоциации.  Консультативное членство подойдет для тех, кто уже начал свою практику, но еще не проработал более 3 лет. Это очень интересный период в жизни специалиста, когда много знаний и готовности помогать достаточно, но есть страх, неуверенность в своих силах и множество сомнений. Для таких специалистов создаются группы супервизии и интервизии от КАПП, где можно в теплой и дружественной атмосфере обсудить сложные клиентские случаи, задать волнующие вопросы и получить, так необходимую в первые годы, поддержку.  Действительное членство - формат членства для реализованных специалистов. Для тех кому есть чем делиться, кто готов продолжить свое развитие в профессии. В настоящее время сложно оставаться приверженцем одного направления психологии и психотерапии, но и все изучить самостоятельно очень непросто, именно поэтому объединение профессионалов высокого уровня может помочь увидеть ситуацию с разных сторон, для принятия решений и выработки более эффективных стратегий развития и терапии.  В структуру КАПП входят несколько секций, которые сформированы по приоритетным направлениям развития ассоциации: Секция волонтерства. Волонтерское движение сейчас на гребне популярности, многие школьники перед поступлением в ВУЗ берут «свободный год», проходя конкурсный отбор на право участия в различных международных программах.  В России волонтерское движение набирает обороты и 2018 объявлен Годом Добровольца. Наша организация активно включается в этот процесс, сотрудничая с партнерскими организациями в волонтерских проектах,  



 

 

 оказывая помощь общественным и социально направленным организациям [13]. Это позволяет студентам, членам КАПП, ощутить себя в сфере помогающей профессии, осознать и понять свои наклонности, а кроме того приобрести необходимые профессиональные качества и навыки. Секция социального направления. В эпоху перемен многие люди теряют стабильность и надежные ориентиры, для кого-то это чревато потерей семьи, для кто-то ухудшением здоровья, многие пытаются найти поддержку в формате нетрадиционных способов воздействия, в результате чего ситуация может быть упущена, а психика надломлена. К сожалению, не все знают о реальных возможностях психотерапевтической помощи, и по-прежнему существует заблуждение об эффективности «кухонной психотерапии».  Именно поэтому КАПП занимается вопросами организации и реализации социальных мероприятий и проектов для населения и партнерских организаций.  Мы организуем и проводим мастер-классы, лекции, тренинги, круглые столы, конференции и т.д. Кроме того принимаем участие в проведении консультаций, оказании психологической помощи и поддержки детям и родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  Все информационные и обучающие социальные проекты проводятся в формате открытых встреч и принять участие в них может любой желающий.  Для этого необходимо подать заявку на участие на сайте https://kapp-sev.nethouse.ru/ или в группе ВКонтакте https://vk.com/kappsev. Таким образом мы будем знать о предполагаемом количестве участников и сможем подобрать оптимальное место проведения вашего мероприятия.   Некоторые социальные проекты проводят совместно сертифицированный специалист и студент, что способствует взаимному профессиональному росту.  Секция грантовых проектов. Многие социальные и волонтерские программы требуют дополнительного финансирования, поэтому в структуре нашей организации создана секция грунтовых проектов. Специалисты секции в написании, продвижении, организации и реализации грантовых проектов для 



 

 

 членов КАПП.  Секция психотерапевтических направлений. В настоящее время существует и эффективно развивается несколько направлений психотерапии, каждое из которых по-своему уникально и заслуживает внимания и изучения.  Объединяя в группы специалистов различных направлений психотерапии, наша организация занимается вопросами популяризации направлений; информированием о событиях в профессиональных сообществах; организацией ознакомительных и обучающих проектов, мероприятий для студентов и специалистов.  Для студентов это возможность профессионального развития и роста, для специалиста - возможность поделиться профессиональным мастерством, поддержание высокого профессионального уровня [11]. Специалисты КАПП в своей работе руководствуются Этическим кодексом.  Наши специалисты работают и развиваются в различных направлениях профессиональной деятельности. К ним можно обратиться по вопросам:  
 работы с семьями в кризисных и сложных жизненных ситуациях; 
 доабортного консультирования;  
 предбрачного консультирования; 
 консультирования по вопросам семейных и супружеских отношений; 
 консультированная по вопросам сексуальных отношений; 
 информирования родителей и их детей по вопросам сексуального развития; 
 родители могут получить помощь и консультации относительно взаимодействия с подростками; 
 подростки могут обратиться за помощью к специалисту; 
 коррекции детей с ОВЗ; 
 консультирования и терапии в рамках православной традиции;  
 судебной экспертизы; 
 разъяснений о склонности суицидальному поведению в процессе терапии. 



 

 

 Партнеры. Развитие КАПП осуществляется в сотрудничестве с нашими партнерами. На сегодняшний день их 9: «Лига работников социальных служб», «Федерация психологов образования России» (филиал в г. Севастополь), ЗАГС, «Центр социальной помощи семье и детям», СРОО РДИ «Особые дети», «Центр содействия семейному воспитанию», ФПСЗЗ, Уполномоченный по правам ребенка в г. Севастополе, «Центральная государственная медицинская академия» г. Москва. Еще с шестью организациями достигнуто предварительное соглашение о сотрудничестве. Наше партнерство - это не только совместные проекты, это возможности для студентов вырасти в специалиста на практике, возможности для научно-исследовательской и прикладной деятельности, возможности для развития психологии и психотерапии, возможности быть полезными (приносить пользу). Проекты. Сейчас мы проводим подготовку к проведению конференций, запланированных на 2018 год.  21-22 апреля 2018 г. планируется проведение первой ежегодной конференции социальной направленности «Вызовы современности: актуальные вопросы формирования института семьи». Цели: выявление актуальной проблематики работы специалистов; разработка стратегии совместной деятельности в решении проблемы. В конференции примут участие специалисты разных государственных ведомств, бюджетных учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций, образовательных учреждений, представители бизнеса, практикующие профессиональные психологи, студенты-психологи. Опыт, которым поделятся наши коллеги во время лекций, дискуссий и мастер-классов будет способствовать повышению качества жизни.   Выводы. На сегодняшний момент КАПП развивает долгосрочные партнерские проекты о сотрудничестве в разных сферах деятельности в Крыму и за его пределами. Мы предлагаем коллегам поддержку карьерного роста и профессионального    развития,    чем    способствуем    развитию практической  
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