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Приложение 1.
Утверждено
решением Правления СКПА
Протокол № …. От 15 ноября 2014 г.
Ответственный секретарь
С. Н. Башкатова

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЧЛЕНСТВЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о членстве в Общественной организации «Ставропольская краевая
психоаналитическая ассоциация» (далее  СКПА) устанавливает порядок приема в СКПА,
изменения членства и прекращения членства в СКПА.
1.2. Членами СКПА, которым присвоен профессиональный статус СКПА, являются
специалисты, проходящие обучение в области психоанализа и психоаналитической
психотерапии и осуществляющие деятельность по оказанию психотерапевтических услуг,
используя психоаналитический подход, признающие Устав и Этический кодекс СКПА.
1.3. Специалисту, вступающему в СКПА, присваивается статус: наблюдательный член,
ассоциированный член, действительный член СКПА.
1.4. За особые заслуги перед СКПА решением общего собрания специалисту может быть
присвоен статус почетного члена СКПА.
1.5. Размер членских взносов зависит от уровня членства и определяется решением Общего
собрания членов СКПА.
1.6. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся Правлением на основании
предложений профессиональных комитетов СКПА.
2. Уровни членства в СКПА
2.1. Наблюдательный член
. Наблюдательным членом СКПА является специалист
помогающей
профессии,
окончивший
годичную
обучающую
программу
по
психоаналитической психотерапии и продолжающий обучение в рамках долгосрочной
теоретической программы подготовки психоаналитических психотерапевтов.
2.1.1. Критерии наблюдательного членства в СКПА.
2.1.1.1. Наблюдательный член имеет высшее или незаконченное высшее образование в сфере
помогающих профессий и завершил обучение в годичной обучающей программе по
психоаналитической психотерапии.
2.1.1.2. Наблюдательный член принят в долгосрочную программу подготовки
психоаналитических психотерапевтов СКПА (Базовый курс) или участвует в теоретической
программе по психоанализу (психоаналитической психотерапии), соответствующей Базовому
курсу и признаваемой СКПА.
2.1.1.3. Наблюдательный член заключил договор с ментором
2.1.2. Порядок приема в наблюдательные члены СКПА.
2.1.2.1. Претендент, специалист предоставляет анкету и заявление на имя руководителя СКПА
(Приложение № 1).
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2.1.2.2. Претендент проходит ориентировочные собеседования с 2 специалистами, кандидатуры
которых назначаются руководителем Комитета по обучению.
2.1.2.3. Результаты собеседований обсуждаются в Комитете по обучению. Комитет по
обучению составляет рекомендации Правлению по поводу удовлетворения поданного
заявления
.
2.1.2.4. На заседании Правления СКПА большинством голосов на основании рекомендаций
Комитета по обучению принимается решение о приёме в наблюдательные члены СКПА.
2.1.2.5. Наблюдательный член договаривается с ментором из числа рекомендованных
Комитетом по обучению специалистов, который будет курировать персональный процесс
обучения наблюдательного члена СКПА.
2.1.2.6. Решение о приеме нового члена в публикуется в информационном листке и на сайте
СКПА.
2.1.3. Права и обязанности наблюдательного члена СКПА
2.1.3.1. Наблюдательный член СКПА пользуется всеми правами и несёт все обязательства члена
СКПА, прописанные в Уставе СКПА, за исключением права «избирать и быть избранными в
выборные органы СКПА». Участвует в Общих собраниях СКПА с правом совещательного
голоса. Не имеет права присутствовать без специального приглашения на заседаниях
Правления СКПА.
2.1.3.2. В профессиональном плане наблюдательные члены СКПА в соответствии с данным
положением имеют право начинать и проводить учебные случаи психоаналитической
психотерапии по согласованию с супервизором;
2.3.3.3. Статус наблюдательного члена СКПА присваивается на время обучения в трехлетней
программе подготовки психоаналитических психотерапевтов СКПА;
2.3.3.4. Наблюдательный член ежегодно составляет отчёты по обучению за год и направляет их
в Комитет по обучению и своему ментору до 1 февраля следующего за отчётным года;
2.3.3.5. По окончании обучения в программе подготовки психоаналитических психотерапевтов
СКПА проводятся 2 собеседования с назначенными Комитетом по обучению специалистами.
По результатам собеседований может быть решен вопрос о переходе в ассоциированные члены,
об исключении из СКПА или о продлении срока наблюдательного членства.
2.3.3.6. Отказ наблюдательного члена от собеседований после окончания обучения в
программе подготовки психоаналитических психотерапевтов СКПА ведет к автоматическому
исключению из СКПА.
2.2. Ассоциированный член СКПА. Ассоциированным членом СКПА является человек,
завершивший долгосрочную программу подготовки психоаналитических психотерапевтов
СКПА (или подобную), имеющий психотерапевтический опыт самопознания, продолжающий
практическое обучение под супервизией, включенный в жизнь профессионального сообщества.
2.2.1. Критерии ассоциированного членства в СКПА
2.2.1.1. Ассоциированное членство имеет три ступени. Ассоциированный член 1ой ступени –
это начинающий специалист, приступивший к психотерапевтической практике под регулярной
супервизией. Ассоциированный член 2ой ступени – опытный специалист, продолжающий
психоаналитическую практику под регулярной супервизией, рекомендованный СКПА в
качестве супервизора, методиста и преподавателя для специалистов учреждений сервиса
психического здоровья в публичном секторе. Ассоциированный член 3ей ступени – опытный
специалист, завершающий стандартное обучение психоаналитической психотерапии.
2.2.1.2. Переход со ступени на ступень осуществляется во время ежегодного обсуждения
отчётов по обучению в Комитете по обучению СКПА.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА

ПРАКТИКА ПОД
СУПЕРВИЗИЕЙ

ГРУППОВАЯ
СУПЕРВИЗИЯ

ЛИЧНАЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ

1я ступень: Высшее образование в сфере помогающих профессий.
Завершение теоретической подготовки по ПАПТ общим объёмом не
менее 1000 часов, включающих в себя обучение в длительных,
признаваемых СКПА программах подготовки ПАтерапевтов.
Регулярное участие в профессиональных мероприятиях
психотерапевтической направленности, рекомендуемых СКПА.
2я ступень: Опыт презентации своей работы в виде представления
клинических случаев, докладов и сообщений в рамках мероприятий
СКПА
1я ступень: Наличие опыта индивидуальной работы с пациентами под
супервизией.
2я ступень: Наличие опыта работы с 2мя клиентами под супервизией у
рекомендованных СКПА специалистов:
1й – не менее 1 года с частотой не реже 2х сессий в неделю (не
менее 80 часов),
2й – не менее 1 года с частотой не реже 1й сессии в неделю (не
менее 40 часов).
3я ступень: Пролонгированная супервизия зачётного случая
1я ступень: Регулярное участие в работе супервизорской группы у
рекомендованных СКПА специалистов (не менее 30 часов в год).
2я ступень: Представление клинического случая в рамках
супервизорской группы у рекомендованных СКПА специалистов.
1я и 2я ступень: психотерапевтический опыт самопознания
3я ступень: Прохождение продолжающейся зачетной личной
психоаналитической психотерапии с рекомендованным СКПА
специалистом в течение не менее 1 года (общее количество пройденных
психотерапевтических сессий должно составлять не менее 100 часов).

2.2.2. Порядок приема в ассоциированные члены СКПА.
2.2.2.1. Претендент, завершивший обучение в долгосрочной обучающей программе подготовки
психоаналитических психотерапевтов предоставляет анкету и заявление на имя руководителя
СКПА (Приложение № 1).
2.2.2.2. Претендент проходит собеседования с 2 специалистами, кандидатуры которых
назначаются руководителем Комитета по обучению.
2.2.2.3. Результаты собеседований обсуждаются в Комитете по обучению. Комитет по
обучению составляет рекомендации Правлению по поводу удовлетворения поданного
заявления
.
2.2.2.4. Решение о принятии в ассоциированные члены СКПА принимается на основании
рекомендаций Комитета по обучению на заседании Правления СКПА большинством голосов.
2.2.2.5. Решение о приеме в ассоциированные члены СКПА размещается в информационном
листке ассоциации и на сайте ассоциации.
2.2.3. Права и обязанности ассоциированного члена СКПА
2.2.3.1. Ассоциированный член пользуется всеми правами и несёт все обязательства члена
СКПА, прописанные в Уставе СКПА.
2.2.3.2. Ассоциированный член ежегодно составляет отчёты по обучению за год и направляет
их в Комитет по обучению и своему ментору до 1 февраля следующего за отчётным года
(Приложение №2);
2.2.3.3.
Ассоциированные
члены
имеют
право
практиковать
индивидуальную
психоаналитическую психотерапию;
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2.2.3.4. Ассоциированные члены 2й и 3ей ступени по рекомендации Комитета по обучению
СКПА имеют право преподавать в разовых теоретических семинарах СКПА (2я и 3я ступень);
2.2.3.5. Ассоциированные 
члены 2й и 3ей ступени 
рекомендованы СКПА в качестве
супервизоров, методистов и преподавателей для специалистов сервиса психического здоровья в
публичном секторе.
2.3. Действительный член СКПА. 
Действительным членом СКПА является специалист,
успешно завершивший программу стандартного обучения психоаналитической психотерапии.
2.3.1. Критерии действительного членства в СКПА
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА

СУПЕРВИЗИЯ

ЛИЧНАЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ

Высшее образование в сфере помогающих профессий.
Обучение и завершение теоретической подготовки по ПАПТ общим
объёмом не менее 1000 часов, включающих в себя обучение в
длительных, признаваемых СКПА программах подготовки
ПАтерапевтов.
Регулярное участие в профессиональных мероприятиях
психотерапевтической направленности, рекомендуемых СКПА.
Выступление а рамках обучающих мероприятий СКПА с теоретическим
докладом.
Индивидуальная очная или заочная пролонгированная супервизия двух
зачетных случаев у двух разных специалистов, имеющих статус
кандидата МПА, члена МПА, ассоциированного или действительного
члена ЕФПП (не менее 1 супервизионного часа на 4 часа работы с
клиентом).
Положительные отзывы по зачетным случаям (на основании описаний
случаев и личных собеседований) двух других специалистов, имеющих
статус члена МПА, действительного члена ЕФПП, с их рекомендациями о
начале самостоятельной психотерапевтической практики.
Общий объем супервизий по каждому случаю: не менее 20 часов в
течение 1 года.
Не менее 300
часов (не менее 50 часов в год) индивидуальной

психоаналитической психотерапии с общей продолжительностью не
менее 2х лет у специалистов, признаваемых СКПА для прохождения
зачётной терапии.

2.3.2. Порядок приема в действительные члены СКПА.
2.3.2.1. Претендент, получивший соответствующие рекомендации Комитета по обучению
предоставляет анкету и заявление на имя руководителя СКПА (Приложение № 1).;
2.3.2.2. Решение о принятии в действительные члены СКПА принимается на основании
рекомендаций Комитета по обучению на заседании Правления СКПА большинством голосов.
2.3.2.3. Решение о приеме в действительные члены СКПА размещается в информационном
листке и на сайте СКПА.
2.3.2.4. Специалисту, получившему статус Действительный член СКПА, вручается
свидетельство в установленной форме (Приложение № 3).
2.3.3. Права и обязанности действительного члена СКПА
2.3.3.1. Действительные члены СКПА имеют право:
2.3.3.1.1. Самостоятельно практиковать индивидуальную психоаналитическую психотерапию:
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2.3.3.1.2. 
быть рекомендованными для проведения супервизий для специалистов сервиса
психического здоровья в публичном секторе и для специалистов, практикующих
психоаналитическую психотерапию;
2.3.3.1.3. 
по рекомендации Комитета по обучению СКПА преподавать в разовых теоретических
семинарах в обучающих программах СКПА вводного уровня;
2.3.3.1.3.
проводить сертифицированные разовые семинары.

2.3.3.2. Действительные члены СКПА обязаны:
2.3.3.2.1. Продолжать регулярное теоретическое обучение и практику психоаналитической
психотерапии
2.3.3.2.2. Выбрать двух доверенных лиц из числа членов СКПА, которые будут вмешиваться
при возникновении кризисных профессиональных ситуаций, исходя из интересов специалиста.
Организации и пациентов
3. Обучающий психотерапевт
3.1. Действительному члену СКПА может быть присвоена квалификация «обучающий
психотерапевт».
3.2. 
Квалификация Обучающий психотерапевт может быть присвоена члену СКПА,
являющемуся кандидатом или членом МПА, ассоциированным или действительным членом
ЕФПП.
3.3. Присваивая квалификацию Обучающий психотерапевт СКПА:
3.3.1. рекомендует прохождение у данного специалиста зачетной психотерапии и зачетной
супервизии в рамках утвержденных СКПА обучающих программ любого уровня по
ПАПТ;
3.3.2. допускает данного специалиста к преподаванию в обучающих программах СКПА
любого уровня.
3.4. Решение о присвоении квалификации принимается на заседании Комитета по обучению
СКПА.
4. Почётный член СКПА
4.1.Специалисту, внесшему особый вклад в развитие деятельности СКПА, может быть
присвоен статус Почетный член СКПА.
4.2. Присвоение статуса Почетный член СКПА» производится на Общем собрании членов
СКПА открытым голосованием, простым большинством голосов.
4.3. Специалисту, получившему статус «Почетный член СКПА», вручается свидетельство в
установленной форме (Приложение № 4).
4.4. Почетный член СКПА в соответствии с настоящим положением имеет право:
4.4.1. принимать участие в работе Общего собрании членов СКПА, с правом решающего
голоса;
4.4.2. участвовать в мероприятиях, проводимых СКПА, без оплаты организационного взноса;
4.4.3. получать информацию о деятельности СКПА.
4.5. Почётные члены СКПА освобождаются от уплаты членских взносов.
5. Отказ в приеме в члены СКПА
5.1. Правление может принять решение об отказе в приеме в члены СКПА.
5.2. При отказе в приеме в члены СКПА ответственный секретарь СКПА в течение 10
календарных дней информирует заявителя о принятом решении.

