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Création des coordinations régionales de la FFPP 
Le mouvement fédérateur des psychologues existe donc maintenant en France depuis janvier 2003. Il a mis en 
route un certain nombre d’actions et ouvert des chantiers de travail, mais réclame la diversité des problématiques  
locales. 
En effet, c’est au niveau des régions que la FFPP va se développer en répondant à la demande des psychologues sur 
le terrain. Il est nécessaire pour cela de tenir compte  des spécificités de chacune des régions. Elles sont toutes uni-
ques !  
Les psychologues et enseignants chercheurs de l’Alsace�� de l’Auvergne,  de la Bretagne, de Poitou Charentes, du 
Centre, de Picardie, sont invités à se retrouver. Ordre du Jour: présentation de la FFPP par son président Roger Lé-
cuyer; débat ouvert à partir des questions posées. 
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