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ПОЛОЖЕНИЕ № 1  

 

О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ АССОЦИАЦИИ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО АНАЛИТИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ» 

 

Данное Положение вводится в дополнение к  

Уставу Ассоциации 

«Профессиональное сообщество аналитических психологов» 

(ПСАП)  

 

  

 

I. ЧЛЕНЫ ПСАП.  

 

1.1. Членство в ПСАП является добровольным. 

 

1.2. Членами ПСАП могут быть достигшие 21 года граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства, разделяющие уставные цели ПСАП, 

готовые уплатить вступительный взнос и регулярно уплачивать членские взносы, 

соблюдать Устав ПСАП и Этический кодекс ПСАП, участвовать в деятельности ПСАП. 

 

1.3.  Формы членства (дополнение к статье №8 Устава ПСАП).  

 

1.3.1. Почетный член ПСАП (требования):  

 Наличие диплома о высшем образовании (желательно в области знаний о 

человеке); 

 Статус аналитика и/или супервизора международного уровня (IAAP, 

РОАП/ААПР/другие региональные организации - члены IAAP). 

 

1.3.2. Действительный член ПСАП (требования): 

 Наличие диплома о высшем образовании (желательно в области знаний о 

человеке); 

 Наличие диплома об образовании в области аналитической психологии, 

полученного в центрах, признанных аналитическим сообществом; 



 Наличие не менее 80 часов личной терапии в аналитическом (юнгианский анализ) 

или психоаналитическом подходах у специалиста, признанного аналитическим 

сообществом; 

 Наличие не менее 80 часов супервизий в аналитическом подходе (юнгианский 

анализ) у специалиста, признанного аналитическим сообществом; 

 Наличие клинической практики. 

 

1.3.3. Наблюдательный член ПСАП (требования): 

 Наличие диплома о высшем образовании (желательно в области знаний о 

человеке); 

 Участие в образовательной программе в области аналитической психологии; 

 Прохождение личной терапии в аналитическом (юнгианский анализ) или 

психоаналитическом подходах у специалиста, признанного аналитическим 

сообществом; 

 Прохождение индивидуальных и групповых супервизий в аналитическом подходе 

(юнгианский анализ) у специалиста, признанного аналитическим сообществом. 

 

1.4.Члены ПСАП, помимо прав, указанных в Уставе ПСАП, имеют право (дополнение к 

статье №9 Устава ПСАП): 

 пользоваться поддержкой и помощью ПСАП в соответствии с Уставом; 

 избирать и быть избранным в выборные органы ПСАП; 

 участвовать в мероприятиях, проводимых ПСАП, на условиях, соответствующих 

проводимому мероприятию; 

 в порядке и на условиях, установленных Правлением ПСАП, и в случаях, 

установленных Правлением ПСАП, пользоваться имуществом ПСАП 

 

1.5. Порядок выхода из ПСАП (дополнение к статьям №12, 13, 14 Устава ПСАП): 

 В соответствии с Уставом Член ПСАП вправе в любое время выйти из состава членов 

Ассоциации по своему усмотрению. Для реализации права на выход член ПСАП 

должен подать соответствующее заявление на имя Президента ПСАП.  

 Член ПСАП может быть отчислен из Ассоциации только решением Общего собрания 

ПСАП. На Общее собрание ПСАП должно быть вынесено обоснованное предложение 

по исключению члена ПСАП Правлением ПСАП или Этическим комитетом ПСАП 

при нарушении этим членом Ассоциации Уставных целей и задач, этических норм 

ПСАП.  



 Член Ассоциации при выходе из ПСАП не вправе: распространять конфиденциальную 

информацию о работе ПСАП, распространять порочащую ПСАП информацию, 

получать имущество ПСАП, переданного членом Ассоциации в его собственность 

(членские или дополнительные взносы). 

 

II. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПСАП  

 

2.1. Структурные подразделения ПСАП, действующие в соответствии с Уставом 

ПСАП (Дополнение к статьям 15, 25, 26, 27): Общее собрание членов ПСАП, Президент 

ПСАП, Правление ПСАП, Ревизионная комиссия ПСАП. 

 

Президент ПСАП 

2.1.1. Президент ПСАП избирается Общим собранием ПСАП из числа действительных и 

почетных членов ПСАП.  

2.1.2. Президент ПСАП обязуется быть гарантом следования ПСАП своей миссии и 

задачам. 

 Миссия: 

Содействовать развитию теории и практики аналитической психологии в России и 

знакомству международного юнгианского сообщества с отечественными исследованиями 

в области аналитической психологии. 

Задачи: 

 сотрудничество с Институтом аналитической психологии и постдипломного 

образования (ИАПиПДО) в области развития аналитической психологии в России; 

 содействие профессиональному развитию членов ПСАП через расширение и 

углубление знаний по теории и практике аналитической психологии, знакомству с 

современными достижениями в области юнгианского анализа; 

 содействие применению методов аналитической психологии в организациях, 

оказывающих психотерапевтичскую, социально-психологическую и медицинскую 

помощь населению; 

 поддержание высоких профессиональных стандартов и этических норм в 

аналитической психологии и их постепенное приведение к стандартам 

Международной Ассоциации Аналитической Психологии (IAAP); 

 содействие организации супервизорских и  интервизорских групп; 

 совместное с ИАПиПДО стимулирование и поддержание интереса и участия 

членов ПСАП, студентов и сотрудников ИАПиПДО в решении исследовательских 



научных и практических проблем в области аналитической психологии и 

юнгианского анализа; 

 совместное с ИАПиПДО сотрудничество с региональными и международными 

организациями; 

 создание и проведение обучающих программ и организации конференций и 

семинаров по различным проблемам аналитической психологии, в том числе 

совместно с ИАПиПДО; 

 сотрудничество с ИАПиПДО в области издания отечественной и переводной 

зарубежной литературы по вопросам развития аналитической (юнгианской) 

психологической парадигмы; 

 осуществление просветительской деятельности в области охраны психического 

здоровья.                                             

 

Правление ПСАП 

2.1.3. Правление ПСАП избирается Общим собранием в количестве, и составе, 

определяемом Общим собранием, из числа действительных и почетных членов ПСАП.  

2.1.4. В состав Правления ПСАП входят Президент ПСАП, Вице-президент ПСАП и 

члены Правления. 

2.1.5. Члены Правления выполняют обязанности: 

 директора по организации мероприятий, проводимых ПСАП; 

 директора по связи с российскими и зарубежными психологическими обществами; 

 директора по научной и учебно-методической работе. 

2.1.6. Один Член Правления ПСАП может совмещать несколько обязанностей. 

2.1.7. Директор по организации мероприятий, проводимых ПСАП курирует приоритетные 

направления деятельности сообщества, способствующие распространению знаний об 

аналитической психологии и юнгианском анализе. 

2.1.8. Директор по связи с российскими и зарубежными обществами координирует 

взаимодействие членов ПСАП с представителями других психологических сообществ в 

Российской Федерации и за рубежом. 

2.1.9. Директор по научной и учебно-методической работе способствует развитию 

научных исследований в области аналитической психологии и организует доступность 

учебно-методических материалов для членов ПСАП. 

2.1.10. При открытии региональных отделений ПСАП, вводится дополнительный Член 

правления ПСАП - Директор регионального отделения ПСАП. Количество членов 



Правления ПСАП, являющихся Директорами регионального отделения, соответствует 

количеству региональных отделений. 

2.1.11. Директор регионального отделения ПСАП: 

 осуществляет руководство деятельностью регионального отделения ПСАП, в том 

числе принимает оперативные решения по вопросам повседневной деятельности 

регионального отделения ПСАП; 

 подписывает документы о деятельности регионального отделения ПСАП; 

 в соответствии с решениями Правления ПСАП распоряжается средствами ПСАП; 

 на основании доверенности Президента ПСАП открывает и при необходимости 

закрывает счета в региональных учреждениях банка; 

 на основании доверенности Президента ПСАП реализует оплату по договорам 

подряда на выполнение работ, утвержденных Правлением ПСАП; 

 

2.1.12. Все члены Правления ПСАП имеют право подписи финансовых и иных 

документов на основании доверенности от Президента ПСАП. 

2.1.13. Все члены Правления ПСАП без доверенности могут представлять ПСАП во 

взаимоотношениях с государственными, общественными, религиозными и иными 

Организациями в Российской Федерации и за рубежом. 

 

2.2. Структурные подразделения, действующие на основании настоящего Положения:  

Почетный президент ПСАП, Вице-президент ПСАП, Совет ПСАП, Этический комитет 

ПСАП, Президентский совет ПСАП, Печатный совет ПСАП. Все дополнительные 

структурные подразделения начинают свое функционирование при участии в Ассоциации 

более 10 человек. 

 

2.3. Почетный президент ПСАП 

 

2.3.1. Почетный президент ПСАП избирается Общим собранием ПСАП бессрочно. 

 

2.3.2. Почетный президент ПСАП: 

 участвует в работе Президентского совета ПСАП, Правления ПСАП и Совета 

ПСАП при решении вопросов, касающихся целей и задач работы ПСАП. 

 осуществляет стимулирование и поддержание интереса и участия членов ПСАП, в 

решении исследовательских научных и практических проблем в области 

аналитической психологии и юнгианского анализа; 



 осуществляет сотрудничество с региональными и международными 

аналитическими организациями; 

 содействует созданию обучающих программ и организации конференций и 

семинаров по различным проблемам аналитической психологии; 

 содействует изданию отечественной и переводной литературы по вопросам 

развития аналитической (юнгианской) психологической парадигмы; 

 на основании доверенности от Президента ПСАП представляет ПСАП во 

взаимоотношениях с государственными, общественными, религиозными и иными 

Организациями в Российской Федерации и за рубежом; 

 вносит предложения Правлению ПСАП, Совету ПСАП и Общему собранию 

ПСАП; 

 участвует в разрешении конфликтных вопросов по запросу члена ПСАП, 

Правления ПСАП, Ревизионной комиссии ПСАП, Совета ПСАП, Этического 

комитета ПСАП. 

2.3.3. Почетный президент ПСАП имеет право подписи банковских и иных документов на 

основании доверенности от Президента ПСАП. 

 

2.4. Вице-президент ПСАП 

 

2.4.1 Вице-Президент ПСАП избирается Общим собранием из числа действительных и 

почетных членов ПСАП сроком на три года и может быть переизбран неограниченное 

количество раз.  

2.4.2. Вице-Президент ПСАП  

 исполняет обязанности Президента ПСАП в период его отсутствия. 

 курирует направления деятельности ПСАП, определяемые Правлением ПСАП.  

 принимает оперативные решения по вопросам повседневной деятельности ПСАП; 

 ведет протоколы заседаний Правления ПСАП и осуществляет контроль за 

протоколами Общего собрания ПСАП. 

 на основании доверенности от Президента ПСАП представляет ПСАП во 

взаимоотношениях с государственными, общественными, религиозными и иными 

Организациями в Российской Федерации и за рубежом; 

 в соответствии с решениями Правления ПСАП и на основании доверенности от 

Президента ПСАП распоряжается средствами ПСАП; 

 на основании доверенности от Президента ПСАП открывает и при необходимости 

закрывает счета в учреждениях банка; 



 на основании доверенности от Президента ПСАП реализует оплату по договорам 

подряда на выполнение работ, утвержденных Правлением ПСАП. 

2.4.3. Вице-Президент ПСАП имеет право подписи банковских и иных документов на 

основании доверенности от Президента ПСАП. 

 

2.5. Президентский совет ПСАП. 

 

- Включает в себя Президента ПСАП, Вице-президента ПСАП и Почетного президента 

ПСАП. 

- Собирается по запросу одного из его участников. 

- Обсуждает приоритетные задачи ПСАП. 

 

2.6. Совет ПСАП 

 

2.6.1 Совет ПСАП включает в себя Правление ПСАП и Ответственных приоритетных 

направлений ПСАП. 

2.6.2 Приоритетные направления работы ПСАП выдвигаются Правлением ПСАП  

2.6.3. Ответственные приоритетных направлений ПСАП определяются путем 

самовыдвижения членов ПСАП и утверждаются Правлением ПСАП. 

2.6.4. Ответственные приоритетных направлений ПСАП: 

- организуют и регулируют деятельность инициативных групп, в которых могут 

участвовать все члены ПСАП на основании проявления личной инициативы; 

- подают в Правление ПСАП информацию об участниках инициативных групп; 

- согласуют инициативные предложения своей инициативной группы с другими 

Ответственными приоритетных направлений ПСАП и Правлением ПСАП. 

2.6.5. Совет ПСАП: 

 оформляет и согласует с Правлением ПСАП инициативные предложения членов 

ПСАП; 

 организует реализацию утвержденных Правлением ПСАП инициативных 

предложений членов ПСАП. 

 

2.7. Этический комитет ПСАП 

 

2.7.1. Этический комитет ПСАП избирается Общим собранием ПСАП сроком на три года 

из числа членов ПСАП.  Количество членов Этического комитета ПСАП составляет три 

человека и более, но не является четным, определяется Общим собранием ПСАП.  



2.7.2. Председатель Этического комитета ПСАП выбирается членами Этического 

комитета ПСАП из числа его членов, являющихся почетными членами ПСАП. Возможно 

избрать Председателя этического комитета ПСАП из числа действительных членов ПСАП 

при условии, что такой член ПСАП состоит в обществе не менее 4 лет и проходит 

обучение в тренинговых программах региональных обществ IAAP. 

2.7.3. Председатель Этического комитета ПСАП 

- руководит деятельностью Этического комитета ПСАП. 

- руководит процедурой разбора конфликтных этических вопросов, возникающих при 

подаче жалобы на члена ПСАП 

2.7.4. Почетный президент ПСАП может участвовать в заседании Этического комитета 

ПСАП по разбору конфликтных этических вопросов, по запросу членов Этического 

комитета ПСАП, Правления ПСАП или члена ПСАП, на которого подана жалоба и 

инициирована процедура разбора конфликтных этических вопросов. 

2.7.5. Этический комитет ПСАП: 

 разрабатывает Этический кодекс ПСАП и вносит в него изменения; 

 изучает этические вопросы, с составлением рекомендаций для Правления и Совета 

ПСАП; 

 организует семинары для психологов по обсуждению этических вопросов; 

 реализует процедуру разбора конфликтных этических вопросов, возникающих при 

подаче жалобы на члена ПСАП, докладывает Правлению ПСАП результаты и 

предоставляет рекомендации. 

2.7.6. Члены Этического комитета ПСАП не могут входить в состав Правления ПСАП и 

исполнительных органов ПСАП. 

 

2.8. Печатный комитет ПСАП. 

 

- Печатный комитет ПСАП состоит из членов ПСАП, участвующих в Редакционной 

коллегии каждого из печатных изданий, учрежденных ПСАП 

- Для каждого печатного издания избирается состав Редакционной коллегии путем 

самовыдвижения. Редакционная коллегия включает основные подразделения (Главный 

редактор, Выпускающий редактор, Научная редакция, Литературная редакция) и 

дополнительные (Редакция переводов, Иностранный отдел, Ассистенты) 

- Печатные издания, которые учреждает ПСАП, финансово обеспечиваются ПСАП и 

доход от продажи печатных изданий поступает на счета ПСАП. 

 

 



III. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 

 

3.1. Для реализации своих уставных целей ПСАП может вступать в международные 

общественные объединения, приобретать права и нести обязанности, соответствующие 

статусу этих международных объединений.  

 

3.2. ПСАП может поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать 

соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными объединениями. 

 

3.3. ПСАП может создавать свои филиалы и представительства в иностранных 

государствах на основе общепризнанных принципов и норм международного права, 

международных договоров РФ и законодательства этих государств.  

 

 

IV Порядок внесения изменений в Положение о функционировании Ассоциации 

«Профессиональное сообщество аналитических психологов». 

Изменения в Положение о функционировании ПСАП вносятся по решению Общего 

собрания членов ПСАП в соответствии со статьей 18 Устава ПСАП. Решение о внесении 

изменений в Положении о функционировании ПСАП принимается квалифицированным 

большинством в 2/3 голосов от числа членов ПСАП, присутствующих на собрании. 

 

 

Члены Общего собрания ПСАП от 21 сентября 2020 г. 

 

Дементьева Л.А. 

 

Зателепина Н.В. 

 

Соловьева Э.В. 

 

Шаль Л.Г.   

 

Слуцкая М.Н. 

 

Коваленко Т.А.  


