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В сообщении представлена информация о деятельности общества 

практикующих психологов «Гештальт-подход» на базе Московского гештальт 

института и активном развитии регионального Крымского гештальт 

сообщества. Раскрывается идея о первостепенной значимости сообщества как 

питательного пространства для формирования и укрепления 

профессиональной идентичности практикующего психолога. Также речь идет 

непосредственно о деятельности и проектах гештальт-терапевтов в Крыму. 

Данное сообщение будет полезно учащимся отделений социогуманитарного и 

психологического направлений, всем коллегам, кто заинтересован в 

становлении и укреплении своей профессиональной идентичности 

практикующего психолога, а также желающим расширить свой опыт и 

открыть для себя мир гештальт терапии.     

Ключевые слова: психология, сообщество, обучение, гештальт-

терапия, профессиональная идентичность, гештальт-подход, психотерапия. 
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Постановка проблемы: Мы считаем важным привлекать внимание и 

освещать значимость профессиональных объединений для творческого 

развития и плодотворной работы практикующих психологов. Современный 

мир всё ускоряется вслед за научно-техническим прогрессом и увлекает за 

собой человека. Однако хоть человеческое сознание и стремится влиться в 

этот бурный поток постоянных изменений, но угнаться за его скоростью без 

искажений ему не под силу. Само стремление соответствовать все 

ускоряющемуся миру и меняющимся ценностям является большим стрессом 

для становления юной идентичности любого человека. В том числе и для 

специалистов психологов, как практикующих, так и еще получающих 

психологическое образование. 

Профессиональное объединение в наши дни – это пространство с 

ясными четкими границами научных, культурных, мировоззренческих 

ценностей, объединенное единством целей и задач, обеспечивающее 

возможность сверки профессионального поля и поддержки цельности и 

уникальности каждого специалиста. Только через призму сообщества 

возможно получить референтный взгляд на себя как специалиста-психолога, 

напитаться устойчивостью и принять свои сильные стороны. Сообщества 

бывают разные, важно то, что посредством них каждый участник может 

удовлетворять свои профессиональные потребности в признании и обратной 

связи и свои интересы в самореализации, а также совершенствоваться в 

способах сотрудничества с коллегами. Сам факт становления сообщества 

через налаживание коллегиальных связей и профессионального 

взаимодействия отдельных специалистов одного психотерапевтического 

направления свидетельствует о продуктивной адаптации к изменчивой 

реальности и преодолению стресса высоких скоростей жизни, часто грозящим 

самоизоляцией. 

Цель сообщения: Рассказать о деятельности сообщества психологов, 

практикующих гештальт-подход (ОПП ГП), о возможностях развития и 
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укрепления себя как специалиста в области гештальт терапии, и 

сотрудничестве и партнерстве в рамках сообщества, а также перспективах 

развития регионального Крымского гештальт сообщества. 

Основное изложение материала: Если говорить об Обществе 

практикующих психологов «Гештальт-подход» (ОПП ГП), хочется сказать 

следующее - мы встречаемся и обмениваемся своим опытом и идеями 

на конференциях и семинарах, на группах и интенсивах в разных городах 

и в пространстве интернета, и мы открыты для всех, заинтересованных 

в изучении и развитии гештальт-подхода. 

Мы основываемся на программе «Московский Гештальт Институт» 

и придерживаемся её стандартов и стандартов Европейской Ассоциации 

Гештальт Терапии и Этического Кодекса Гештальт Терапевта. 

Для нас важны научные исследования отечественных и зарубежных 

психологов, нейрофизиологов, социологов, и философские основания 

психотерапии, и искусство, которое придаёт форму переживаниям, 

и путешествия, и телесные и духовные практики, все, что питает развитие 

гештальт-терапии и каждого отдельного гештальт-терапевта. 

Мы уважаем и признаем наши особенности и различия и поддерживаем 

диалог и взаиморазвитие при встрече с этими различиями в пространстве 

гештальт-подхода. 

Цели сообщества – это поддержка и развитие гештальт-терапии на 

основании программы «Московский Гештальт Институт» в соответствие со 

стандартами МГИ и ЕАГТ (Европейская Ассоциация Гештальт Терапии); а 

также поддержка профессионального роста гештальт-терапевтов и контактов 

между гештальт-терапевтами. 

Членами ОПП ГП являются сертифицированные гештальт-терапевты, 

признающие профессиональный Этический Кодекс и подтверждающие своё 

членство участием в конференциях, публикациях, собраниях сообщества, 

непрерывным профессиональным обучением и членскими взносами. 
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Общество существует на основании Устава. В сообществе действует 

Общее Собрание членов ОПП ГП, которое принимает решения (собирается 3 

раза в год), региональные собрания сообщества, Профессиональный совет, 

Этическая Комиссия и конфликтная комиссия (создана для поддержки и 

урегулирования профессиональных отношений между терапевтом и 

клиентом, терапевтом и супервизором, тренером и студентом на основании 

Этического Кодекса Общества Практикующих Психологов) и конференции 

(общие и регионального значения). 

Сообщество открыто к сотрудничеству с людьми и организациями на 

основе взаимного уважения и признания в рамках своих компетенций. 

МГИ осуществляет подготовку гештальт терапевтов, супервизоров в 

соответствии со стандартами Европейской Ассоциации Гештальт Терапии. 

Наши специалисты широко представлены и работают на территории всего 

постсоветского пространства, координируя свою деятельность через 

международные сообщества (Белорусское сообщество, Украинское, 

Российское, Казахстанское сообщества) и региональные. Например, 

ближайшие к нам региональные сообщества – это Краснодарское, 

Армавирское, Сочинское, Сообщество Владикавказа, Ростовское, 

Воронежское и т.д. Практически каждый крупный регион формирует местное 

сообщество, обеспечивая преемственность традиций и качества 

образовательных программ МГИ, а также принцип коллегиальности и 

поддержки в рамках сообщества.  

Активно формируется и Крымское региональное гештальт сообщество. 

В Крыму проводятся традиционные мероприятия МГИ – это старейшие 

интенсивы, Азовский интенсив (это самый первый интенсив обучающих 

программ МГИ) близь Керчи, поселок Курортное у грязевого озера Чокрак, и 

Коктебельский интенсив в живописном Коктебеле.  При поддержке ООО 

«Консультационно-тренинговый центр Гештальт-анализа» проводится 

ежегодная гештальт конференция. Так, в нынешнем году конференция под 
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названием «Личность. Группа. Сообщество» состоялась 1-2 мая в Гурзуфе. 

Предварительно уже известно, что на 2019 год конференция запланирована в 

Коктебеле на 1-2 июня.  

Хочется отметить, что конференция – это центральная площадка 

сообщества, возможность встретиться с психологами - «гештальтистами», 

открыть для себя разнообразные мастер-классы от наших практикующих 

гештальт-терапевтов и попробовать свои силы как начинающему специалисту 

в гештальт-подходе, предложив свой мастер-класс. Это пространство для 

дискуссионных круглых столов, где присутствуют специалисты всех уровней 

от ведущих тренеров до учащихся и интересующихся развитием гештальт 

терапии.   

Гештальт-подход объединяет широкий круг специалистов, которые 

имеют не только базовое психологическое образование (хотя без него, 

конечно, никуда), но и в областях медицины, психиатрии, в традиционно 

гуманитарных областях, таких как философия, педагогика и социальная 

работа, но даже и в области технических наук. Все потому, что гештальт-

подход в терапии – это не просто метод для работы в клиент-терапевтическом 

процессе, а целое мировоззрение, которое может увлечь и стимулировать 

развиваться, придать сил реализовывать свои подлинные смыслы, а не жить 

навязанными стереотипами или изжившими себя идеями. Так, например, 

обучающие программы I ступени подготовки гештальт-терапевтов как раз 

полностью соответствуют таким целям. Этот вид активного обучения призван 

познакомить участников с методом гештальт подхода, его философской и 

этической основой, теорией описания процессов коммуникации и адаптации 

человека в среде, типами сложностей при адаптации в неблагоприятной или 

травматичной среде, а также предложить участникам пространство для 

проживания в опыте и обретения более эффективных способов 

контактирования. Таким образом, в сущности, это пространство практики и 

самоактуализации, ценное для любого, кто стремится развиваться, и 
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доступное любому желающему. А II и тем более III ступени уже собственно 

представляют собой четкие учебные проекты, хотя не менее увлекательные. 

Гештальт терапия – процесс налаживания внутреннего переживания, 

обретения своей целостности и устойчивости. Важно помнить, что это не 

дрессировка, а комплекс активности по повышению осознанности. Поэтому 

требует дисциплины, регулярности усилий, зато результаты останутся на всю 

жизнь.      

На данный момент наши специалисты организуют и ведут обучающие 

группы I и II ступеней в Крыму, терапевтические и супервизорские группы для 

участников обучающих ступеней и для поддержки работающих гештальт-

терапевтов. Содействуют развитию и популяризации гештальт подхода как 

стратегии психолога при работе с клиентами, приглашая новых тренеров для 

ведения специализаций и супервизорских групп, а также участвуют в 

семинарах и фестивалях психологической тематики, презентуя свои знания и 

умения, организуют совместные с коллегами психологические проекты 

(шаттлы, психологические мастерские). Хочется отметить, что в Крыму 

сложился сплоченный костяк активно работающих, постоянно 

развивающихся, творческих молодых специалистов, нацеленных на 

укрепление сообщества. 

Нашу цель мы определяем так - налаживать, развивать и поддерживать 

коллегиальные отношения в рамках Крымского гештальт сообщества 

(участников обучающих программ и людей, интересующихся гештальтом, 

начинающих и практикующих терапевтов и терапевтов, не ведущих 

терапевтическую практику, а также супервизоров и тренеров). 

Наши задачи можно представить примерно следующим образом:   

1) Организовывать встречи с обсуждением важных вопросов гештальт 

практики (супервизия коллег, сверка стандартов работы в гештальт-подходе, 

рассмотрение организационных вопросов, возникающих в процессе 

деятельности сообщества).  Это может быть реализовано в стимулировании 
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создания интервизионных групп коллегиального опыта, открытия 

супервизионных групп в городах Крыма, проведения тематических 

исследовательских мастерских и групп терапевтического опыта (групповая 

терапия). 

2) Устанавливать связи между участниками программ МГИ, 

практикующими гештальт терапевтами посредством пространства 

коллегиального взаимодействия. Содействие в проведении ежегодной 

конференции и интенсивов МГИ в Крыму. 

3) Ознакамливать с новыми программами, проектами, идеями 

(презентации обучающих проектов, терапевтических групп, проведение 

мастер-классов для коллег). Мы работаем над информационным наполнением 

сайта регионального Крымского сообщества, посредством которого будет 

осуществляться информирование обо всех событиях и мероприятиях, 

проводимых именно в Крыму.   

4) Разъяснять условия и стандарты работы в гештальт подходе, 

квалификационные и сертификационные требования, вопросы аккредитации в 

сообществе. То есть обеспечивать преемственность стандартов работы в 

рамках регионального Крымского сообщества МГИ.  

5)  Проводить открытые дискуссионные рабочие группы (круглые 

столы, тематические группы, доклады, лекции) для ответов на возникающие 

вопросы у гештальт терапевтов Крымского регионального гештальт 

сообщества, для профессиональной дискуссии по вопросам 

психотерапевтической практики, а также для поддержки коллегиального 

взаимодействия и становления идентичности гештальт терапевта. С этого года 

успешно начали действовать дискуссионные группы в г.Симферополь и г. 

Севастополь, с периодичностью раз в месяц, где собираются гештальт-

терапевты и из других городов Крыма.  

Выводы. Таким образом, наличие групп различного профессионального 

уровня позволяет говорить о нескольких форматах членства в сообществе. 
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Действительный член сообщества – сертифицированный и аккредитованный 

сообществом специалист, наблюдательное членство имеют обучающиеся в 

программе или интересующиеся гештальт терапией, а консультативное 

членство относится к гештальт терапевтам после окончания программы и 

первые три года после сертификации до процедуры аккредитации.   

Руководствуясь принципом преемственности и естественной иерархии, 

можно подытожить словами, что каждому есть место в рамках 

профессионального сообщества психологов, практикующих гештальт-подход. 

Мы признаем разность и уникальность опыта каждого отдельного человека, 

но все мы равны в ценности опыта. Эта идея проистекает из самой сущности 

понятия гештальта, где целое – это не механическая сумма частей его 

составляющих. Так и сообщество, по сути, формируясь усилиями и выбором 

своих членов, являет собой некое пространство для роста и становления 

устойчивой идентичности психолога-практика, что очень важно в период 

обучения психологии и первых лет практики.        
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аккредитованный гештальт-терапевт, супервизор ОПП ГП (МГИ) 
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1. Society of Practicing Psychologists Gestalt-Approach based on the 

Moscow Gestalt Institute (OPP GP (MGI)), Sevastopol-Simferopol. 

 

Summary. The report provides information on the activities of the society of 

practicing psychologists "Gestalt approach" based on the Moscow Gestalt Institute 

and the active development of the regional Crimean Gestalt community. The idea of 

the paramount importance of the community as a nutritional space for the formation 

and strengthening of the professional identity of a practicing psychologist is 

revealed. It also deals directly with the activities and projects of gestalt therapists in 

the Crimea. This message will be useful for students of social, humanitarian and 

psychological departments, for all colleagues who are interested in the development 

and strengthening of their professional identity as a practicing psychologist, as well 

as for those who want to expand their experience and discover the world of gestalt 

therapy. 

Keywords: psychology, community, training, gestalt therapy, professional 

identity, gestalt approach, psychotherapy. 

 


