Краткий отчёт руководителя СКПА
Отчётно-выборное собрание 1 июня 2019 года
Основные положения программы, с которой я шёл на выборы четыре года назад:
Развитие сотрудничества с ОПП, развитие взаимодействия с ЕФПП через укрепление
представительской роли делегатов.
Если вспомнить с каких позиций началось наше взаимодействие с ОПП (конфликт на съезде
делегатов, сложные переговоры в Москве), то видно, что проделан большой профессиональный и
дипломатический путь. В частности нужно отметить поездку Алексея Корюкина на съезд
делегатов. Регулярные встречи на уровне руководства, мой профессиональный тренинг и защита в
ОПП, приглашение ведущих специалистов ОПП и ЕФПП на наши мероприятия, наше
представительство на их мероприятиях, - всё это подготовило хорошие условия для начала
личного тренинга каждого отдельного специалиста в рамках ЕФПП и ОПП.
Кроме этого в своей программе я говорил о том, что от крупных проектов нужно перевести
внимание на индивидуальный уровень, о том, что без профессионального продвижения каждого
члена СКПА невозможна реализация других проектов: «СКПА выполнила роль семьи и начальной
школы, а теперь время поступления «в институты»».
Нужно отметить, что серьёзного прорыва в этом направлении не произошло, но тренинг
слушателей Базового курса, моя защита в ОПП, выход на защиту Алексея Корюкина в МПА,
интенсивное повышение профессионального уровня членами Комитета по образованию СКПА и
т.д. показывают, что наша ассоциация поддерживает высокие профессиональные стандарты.
В планах Правления была зафиксирована работа по организации клинических площадок, которые
могут стать дополнительным связующим звеном, пространством для наработки опыта, для в
развития взаимодействия с государственными структурами.
На данный момент площадки запущены, но не переведены в режим полной мощности. Пока не
хватает новых идей, временных и человеческих ресурсов.
Кроме успешно функционирующих проектов, я считал нужным поддерживать и развивать новые
перспективные мероприятия и идеи членов сообщества. Например, «День открытых дверей
СКПА», издание сборника работ членов ассоциации, клубы по интересам и т.д. Именно эти
пункты не были реализованы.
Проблемы и планы, связанные с филиалами СКПА. На момент избрания меня руководителем
выявились разные финансовые, организационные, и даже идеологические напряжения во
взаимодействии, которые требовали рассмотрения.
Несмотря на активную работу в этом направлении нужно признать, что связь с Минераловодским
региональным отделением на данный момент серьёзно нарушена. Невинномысская группа,
пережив тяжелейшую потерю, продолжает активное профессиональное и организационное
развитие в рамках СКПА.
Главная цель, на которую работало Правление СКПА – совершенствование организации таким
образом, чтобы она обеспечивала динамическое развитие каждого конкретного специалиста
ассоциации и позволяла использовать объединённые силы сообщества в продвижении идей и
принципов психоанализа в крае.
Проблемные зоны, на которые Правление обращало особое внимание в течение отчётного
периода:
1. Вынужденная отсроченность (приостановленность) активного профессионального
тренинга у большой группы членов организации.

2. Неопределённость в организационной структуре (невнятность Комитета по Бюджету и
Комитета по профессиональному развитию).
3. Неполная востребованность и реализованность творческого и организационного
потенциала членов организации в достижении целей ассоциации.
4. Небольшое (по сравнению с творческим потенциалом) количество авторских учебных
программ, организованных под эгидой ассоциации.
5. Слабый уровень дискуссионной активности на курируемых ассоциацией сайтах и других
коммуникативных площадках.
Кроме этого, Правление сохраняло и развивало основные проекты СКПА: Святки, обзорные
семинары, ежегодная конференция, сайт ассоциации и библиотека.
Благодарю за совместную работу членов Правления, Данилова Александра, Ксению
Симоненко, Наташу Звягинцеву, и двух своих заместителей: Виталию Березуеву и Наталью
Попову.
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