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oBr{rrE [oJIoxEHr4.s

1.1.,rla6oparopux <Cncreunoe rcuxoJrofurrecxoe KoHcyrbr.llpoBaHr4e r{
rlcl4xorexHl.IKr.r pe3Bvrvt JluqHocrn)) xa$e4pn nc[xoJrorufi JII-IqHocrLt u
npoQeccuona:lslroft geme:rurocu (aa:ree: Jla6oparopur) co3.qaHa no peueHl.rro
V.{eHoro Coeera lIf,rIY or 23 uapra 2009 r. s coorBercrBr.iu c <<floloNenuev o
uayvuo-o6pasoaareJrbHo-IrHHoBarluounnx la6oparoputx (HOLIJI) L4 HayqHoo6pa.aosarelrxo-raHHoBarllroHHbrx KoMrrJreKcax (HOI,IK)). B Hacrosulee sneM,
Jla6oparoprzr BXo.qr{T B eAHHyro cerb uayv ro-o6pa:orareJrbHo-x H HoBau}roH H brx
qeurpoe u ra6oparopufi @fBOY BO <IIIV>.
1.2. B ceoeft AerreJrbHocrr4 Jla6oparoprzr pyKoBoAcrByercr Muccuefi,
npuopureraMr.r, qeJUrMH r.r crparerrirMra fIfY, KounnercHoi ussoaaqnongoi
npofpaMMot ftry (IIPO@I4-COIM-IIIIHfBA>, ocHoBHbrMr.r HalpaareHrr.,rMu
nayruofi pa6oru u ussogaquousoi Aesrerr,Hocrr4 flfy, xoroprre onpe,4e.lrrorc,
Vqenrrlt cogetolr yHl-.IBepcrrera.
,{e.nrelrnocru Jla6oparopuu ocy lecrBrrercq B coorBercrBr.iu c 3aKoHoM
Poccuficxofi @egepaqnn <06 o6pa:osauraur>, Ycraeou OfEOy BO <fIfV> r.r
,qpyrnMr,r JroKanLHBrMr.r HopMaTr,rBHErMr4 aKTaMz, npnKa3aMr.r peKTopa u
pac[oprxeHr.{rMn npopeKTopoB, KacarouttMr4cr opfaHu3arlnt-r uayrHoi pa6oru n
yHr.rBepcr4Tere, IeqreJrbHocrr4 crpyKTypHbrx

1.3,

nonpa:geleuli yuunepcurera.

,rla6oparopzr <Cncreusoe rczxoJrofr4r{ecKoe KoHcyJrr,.ri,lpoBaHue r4
ncrrxoTexHHK[ pl3BIiTLr'i [r4rtHOCTr.D) rBJrreTCr cTpyKTypHBrM noapa:]AeneHueM
xaQegpn flcrlxoJrorrrr4 Jrlir{Hocra u npo$eccuoxaltuofi Ae.flrerbHocrri,
3aBeA),rorqufi raQe,qpoi ocyulecrBJrrer o6rqee pyKoBolcrBo pa6oroi
JIa6oparopun.

Деятельность Лаборатории контролирует ректор университета и по его
поручению проректор по научной работе и развитию инновационного
потенциала университета.
2.

МИССИЯ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРИИ

Миссия Лаборатории состоит в интеграции научной,
проектной,
образовательной
и
инновационной
деятельности,
в
психологическом сопровождении и содействии развитию и реализации
личностного,
интеллектуального
и
профессионально-творческого
потенциала студентов, аспирантов и выпускников университета, его
профессорско-преподавательского состава.
2.2. Основными
направлениями и видами деятельности
Лаборатории являются:

обеспечение развития университета в качестве центра создания
новых глобально значимых знаний в психологической науке и практике,
интеграции учебной, научной и инновационной деятельности;

обеспечение
коммерциализации
результатов
научных
исследований
и
функционирования
их
в
качестве
объектов
интеллектуальной собственности (ОИС);

организация производства и реализации наукоемкой продукции
и новых технологий в области психологической практики с использованием
вузовских научных разработок;

подготовка кадров нового поколения, владеющих современными
знаниями
и
необходимыми
компетенциями
для
практической
инновационной деятельности.
2.1.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРИИ
Основными целями Лаборатории являются:

создание оптимальных условий для интеграции научноисследовательской, проектной, образовательной и инновационной
деятельности студентов, аспирантов, магистров
и выпускников
университета, занимающихся инновационной деятельностью;

содействие распространению и внедрению в практику научной и
образовательной деятельности университета достижений отечественной и
зарубежной прикладной психологии, инновационных проектных разработок
в области интегративного психологического консультирования в
образовании, здравоохранении, социальной сфере, в правоохранительной
деятельности.
3.2. Основными задачами Лаборатории являются:
3.1.
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организация и проведение исследований, направленных на
решение актуальных научно-образовательных и социальных проблем
общества;

выполнение фундаментальных и прикладных исследований,
проектных разработок в области реализации субъектного подхода в создании
субъект-центрированной психологической практики;

повышение
конкурентных
преимуществ
разработанных
инновационных технологий психологической поддержки и сопровождения
развития психологически благополучной личности на различных этапах ее
развития;

организация и проведение дополнительных учебных курсов и
программ по
психологическому консультированию,
практической
психологии, повышение квалификации преподавателей, студентов,
практических психологов и психологов-консультантов;

организация и проведение научных и научно-методических
конференций, симпозиумов, семинаров, обеспечение работы учебнопроизводственных центров, выставок, ярмарок научно-исследовательских и
проектных результатов и продуктов;

организация и проведение дополнительных курсов по
профилактике экстремизма и терроризма средствами психологического
консультирования, тренинговой работы по формированию гуманитарной
позиции личности как основы психологического здоровья и потребности в
личностном росте;

реализация
трансфера
образовательных,
гуманитарных,
развивающих психологических и социальных технологий.
4.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛАБОРАТОРИИ

Лаборатория осуществляет свою деятельность в соответствии с
текущими и перспективными планами, которые разрабатывает в
непосредственном контакте с заведующим кафедрой психологии личности и
профессиональной деятельности и другими структурными подразделениями
университета.
4.2. Лаборатория может создавать условия и оказывать содействие в
выполнении проектов, инициированных преподавателями и сотрудниками
всех подразделений ПГУ либо сторонними специалистами, если эти проекты
соответствуют целям и задачам работы Лаборатории.
4.3. Лаборатория на основании договоров на возмездное оказание
услуг с учреждениями, организациями, предприятиями, фирмами и частными
лицами оказывает услуги по психологической экспертизе, диагностике,
исследованиям, направленным на совершенствование и расширение
научного и академического потенциала, внедрение инновационных
4.1.

3

образовательных технологий в современных
конкурентоспособных выпускников.
5.

условиях

подготовки

СОТРУДНИКИ ЛАБОРАТОРИИ

Руководителем Лаборатории «Системное психологическое
консультирование и психотехники развития личности» является профессор
кафедры психологии личности и профессиональной деятельности Н.М.
Швалева.
5.2. Для выполнения поставленных актуальных и перспективных
задач к деятельности Лаборатории привлекаются преподаватели и
сотрудники кафедры психологии личности и профессиональной
деятельности, и другие преподаватели, и сотрудники Высшей школы
управления ПГУ, а также других Институтов и Высших Школ университета,
специалисты подразделений ПГУ, студенты, магистранты, аспиранты,
стажеры. Также могут привлекаться специалисты, не являющиеся
сотрудниками ПГУ.
5.1.

4

