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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Лаборатории
«Психология спорта» НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»
(далее по тексту – Лаборатория, так же SPORT.PSY.LAB), определяет
порядок организации и проведения научно-исследовательских работ и
образовательной деятельности Лаборатории.
1.2.
Лаборатория является структурным подразделением НОЧУ ВО
«Московский Институт психоанализа» (далее по тексту – Институт),
осуществляющим проведение фундаментальных и прикладных научных
исследований
в
области
психологии,
разработку
методологии
исследовательской работы и современных методов изучения спортивной
деятельности и осуществление учебно-методической деятельности.
1.3.
Лаборатория осуществляет свою деятельность в соответствии с
Уставом Института, основными нормативно-методическими документами,
регламентирующими вузовскую НИР, правилами внутреннего распорядка
Института, приказами и распоряжениями ректора Института, первого
проректора, проректора по научной работе, настоящим Положением.
1.4. Лаборатория осуществляет свою деятельность в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017
г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры», нормативными документами Министерства
образования и науки РФ.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРИИ
2.1. Основными целями Лаборатории, определяющими ее назначение и
место в структуре Института, являются:
2.1.1. Создание условий для образовательной и практической
деятельности
для
слушателей
программ
дополнительного
профессионального образования, а также, студентов, аспирантов и
слушателей в рамках профессиональной подготовки в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и
учебными планами НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»,
направленной на исследование спортивного процесса, подготовки и
психологического сопровождения профессиональных спортсменов и
любителей;
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2.1.2. Разработка и внедрение инновационных технологий в учебный
процесс, совершенствование и модернизация образовательного процесса,
повышение качества образования в области спорта, здорового образа жизни и
психологии физической активности и активного долголетия;
2.1.3. Обеспечение эффективности и практической значимости научноисследовательской
деятельности
Института,
интегрированной
в
отечественную и мировую теорию и практику психологии спорта;
2.1.4. Сохранение и дальнейшее развитие научного потенциала
Института, факультетов и кафедр, в том числе организация
междисциплинарных программ и исследований психологических феноменов,
связанных с физической активностью, здоровьем и долголетием;
2.1.5. Развитие материально-технической базы Института.
2.2.
Деятельность Лаборатории направлена на решение следующих
задач:
2.2.1. Создание информационной базы данных, необходимых для
проведения фундаментальных и прикладных научных исследований в
соответствии с Планами научно-исследовательской работы Института,
факультетов и кафедр;
2.2.2. Организация научно-исследовательских работ магистрантов и
аспирантов, работающих над диссертациями, в том числе в практическом
плане в целях решения задач прикладного назначения;
2.2.3. Организация и проведение научных и научно-практических
конференций, расширение и укрепление научных связей Института с
учреждениями и организациями смежными по роду деятельности;
2.2.4. Участие в подготовке и реализации проектов, финансируемых из
внеинститутских
источников:
государственных,
президентских,
федеральных, целевых, отраслевых, региональных и других грантов, научнотехнических программ и мероприятий;
2.2.5. Организация и проведение курсов повышения квалификации для
российских и зарубежных специалистов.
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛАБОРАТОРИИ
3.1. Организация образовательной и практической деятельности студентов,
аспирантов и слушателей.
3.1.1. Чтение курсов и проведение семинарских занятий по
профильным дисциплинам.
3.1.2. Проведение практических занятий, практик.
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3.1.3. Обеспечение студентов и аспирантов возможностью выполнения
экспериментальных и эмпирических исследований.
3.1.4. Проведение курсов повышения квалификации по психологии
спорта и физической культуры для психологов и тренеров.
3.1.5. Чтение научно-популярных лекций по психологии спорта,
здоровья и физической культуры.
3.2. Организация и проведение научных и научно-практических
исследований:
3.2.1. Исследование
фундаментальных
закономерностей
функционирования психики человека в сфере спорта и физической культуры.
3.2.2. Изучение психических и психофизиологических процессов в
условиях
формирования
и
реализации
двигательных
навыков,
межличностного и внутригруппового взаимодействия и в ситуациях стресса с
использованием оборудования данных направлений:
 электроэнцефалография;
 стабилометрия;
 электромиография;
 электрокардиография;
 динамометрия;
 биологическая обратная связь и др.
3.3. Разработка
оригинальных
методов
психодиагностики
и
психокоррекции в спорте и физической культуре.
3.4. Русскоязычная адаптация зарубежных методик психодиагностики и
психокоррекции в спорте и физической культуре.
3.5. Проведение совместных исследований с научными и научнопрактическими центрами (лабораториями) министерств и ведомств и
спортивными организациями.
3.6. Выполнение научных грантов и иных договоров.
3.7. Подготовка научных, научно-практических и научно-методических
публикаций.
3.8. Организация и проведение научных и научно-практических
конференций.
3.9. Выступление с докладами о научных и научно-практических
результатах, полученных в Лаборатории, на конференциях и семинарах.
4.

УПРАВЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЕЙ

4.1. Лаборатория создается и ликвидируется приказом ректора Института,
по представлению проректора по научной работе.
4.2. Лаборатория находится в подчинении проректора по научной работе.
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4.3. Штатное расписание Лаборатории утверждается ректором Института
по представлению проректора по научной работе.
4.4. Непосредственное руководство работой Лаборатории осуществляется
заведующим лабораторией, назначенным Ректором по представлению
проректора по научной работе.
4.5. Заведующий лабораторией выполняет обязанности в соответствии с
должностной инструкцией и несет ответственность за сохранность
оборудования, материалов, имущества и безопасность ведения работ.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ
5.1. Лаборатория оборудуется в соответствии с правилами охраны труда,
пожарной безопасности, электробезопасности и оснащается оборудованием,
предназначенным для проведения учебной и научной работы.
5.2. Штатный состав Лаборатории утверждается Ректором Института по
представлению заведующего лабораторией.
5.3. В состав Лаборатории, наряду с заведующим входят сотрудники,
обеспечивающие выполнение исследовательских, учебных и практических
задач (по мере возникновения и развития).
5.4. Образовательная, научно-практическая, научно-исследовательская,
научно-производственная деятельность Лаборатории осуществляется в
соответствии с графиком, утвержденным заведующим лабораторией.
5.5. Деятельность Лаборатории может быть приостановлена приказом
ректора при нарушении настоящего Положения до устранения недостатков.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА И РАБОТЫ С
ДРУГИМИ НАУЧНЫМИ ЛАБОРАТОРИЯМИ И
ИНСТИТУТАМИ
6.1. Лаборатория, выступая как структурное подразделение НОЧУ ВО
«Московский институт психоанализа» может вступать в совместные
исследовательские проекты с организациями России, СНГ и других стран.
6.2. Лаборатория может организовывать базы практики для студентов НОЧУ
ВО «Московский институт психоанализа» и способствовать программам
академического обмена.
6.3. В задачи и полномочия руководителя Лаборатории входит приращение
числа внешних научных и научно-прикладных партнеров НОЧУ ВО
«Московский институт психоанализа».
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6.4. Сотрудники Лаборатории могут принимать участие в коммерческих
проектах и научно-исследовательских программах, выступая как
подразделение НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа».
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