
Ассоциация осуществляет следующие виды 

деятельности 
 

1. Представление и защита общих, в том числе профессиональных, 

интересов членов Ассоциации, а также координация их 

деятельности. 

2. Содействие установлению связей для расширения 

сотрудничества членов Ассоциации с российскими партнерами, 

государственными, коммерческими и некоммерческими 

организациями, работающими в сфере спортивной психологии. 

3. Организация сотрудничества Ассоциации с организациями, 

работающими в сфере спортивной психологии, направленного 

на установление и развитие деловых связей. 

4. Удовлетворение потребностей заинтересованных лиц в 

получении знаний о новейших достижениях в сфере спортивной 

психологии, в соответствующих отраслях науки и передовом 

отечественном и зарубежном опыте. 

5. Содействие обеспечению формирования благоприятных условий 

для развития спортивной психологии. 

6. Содействие обеспечению развития образовательного и научно-

исследовательского потенциала в сфере спортивной психологии. 

7. Содействие созданию доступной, вариативной, обширной 

экспертной среды в сфере разработки и практического 

применения спортивной психологии. 

8. Содействие в разработке методик, методических рекомендаций, 

стандартов, регламентов и процедур, систем, программных 

продуктов, аналитических материалов для развития спортивной 

психологии. 

9. Содействие формированию системы профессиональной 

подготовки кадров в области спортивной психологии. 

10. Содействие повышению профессионального уровня 

спортивных психологов. 

11. Содействие профессиональному росту, переквалификации и 

трудоустройству спортивных психологов. 

12. Содействие привлечению ученых и специалистов к решению 

актуальных научных и практических задач в области спортивной 

психологии в интересах всего общества. 



13. Содействие распространению и развитию психологической 

грамотности населения. 

14. Пропаганда достижений спортивной психологии, участие в 

распространении и популяризации современных 

психологических знаний и психологических техник. 

15. Содействие процессам доставки заинтересованным лицам 

психологической информации, а также инициативному 

внедрению достижений спортивной психологии в практику. 

16. Содействие исследованиям в области спортивной психологии и 

их практической реализации. 

17. Содействие реализации проектов, программ и мероприятий, 

ориентированных на совершенствование методов, методических 

средств, практических психологических техник, процедур 

работы спортивных психологов-исследователей и практиков. 

18. Содействие работе по улучшению информационного 

обеспечения спортивных психологов и иных лиц, 

заинтересованных в развитии спортивной психологии, обмену 

опытом исследовательской и практической деятельности. 

19. Разработка независимых рекомендаций в сфере спортивной 

психологии. 

20. Содействие в соблюдении профессиональной этики 

спортивных психологов. 

21. Содействие укреплению связей с другими отраслями науки и 

практики. 

22. Содействие оказанию квалифицированной 

психологической помощи и поддержки населения. 

23. Установление, поддержка и развитие контактов с другими 

организациями, в том числе международными и 

национальными организациями других государств, обмен 

опытом работы и информацией в пределах уставной 

деятельности Ассоциации, заключение договоров о 

сотрудничестве и совместной деятельности, гражданско-

правовых договоров для достижения уставных целей 

Ассоциации. 

24. Участие в совместных программах, проектах и 

мероприятиях городских, региональных, межрегиональных и 

международных организациях, преследующих похожие цели. 

25. Защита законных прав членов Ассоциации. 



26. Содействие членам Ассоциации в оптимизации реализации 

ими интеллектуальной собственности. 

27. Представление интересов своих членов в отношениях с 

федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, и с организациями 

независимо от их организационно-правовых форм. 

28. Оспаривание в судебном порядке актов федеральных 

органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и действия (бездействие) этих органов, 

нарушающие права и законные интересы членов Ассоциации. 

29. Способствование разрешению споров, возникающих между 

членами Ассоциации, а также между членами Ассоциации и 

третьими лицами. 

30. Разработка и реализация различных мероприятий и акций, 

направленных на поддержку членов Ассоциации. 

31. Поощрение членов Ассоциации и других лиц за активную работу 

по выполнению уставных целей Ассоциации, внесение в 

установленном законом порядке предложений и ходатайств в 

органы государственной власти по награждению их 

государственными наградами и присвоению почетных званий. 

32. Организация и проведение научно-практических и 

просветительских мероприятий: лекций, семинаров, 

конференций, круглых столов, симпозиумов, совещаний, 

форумов, съездов, конгрессов и выставок. 

33. Содействие разработке и обсуждению проектов законов и 

иных нормативных актов федеральных органов власти, органов 

власти субъектов Российской Федерации и органов власти 

местного самоуправления, государственных программ по 

вопросам, связанным с целями деятельности Ассоциации. 

34. Выдвижение инициатив, направленных на разработку 

проектов законодательных и иных нормативных правовых актов 

и вынесение их на рассмотрение законодательных органов 

власти в установленном законом порядке. 

35. Осуществление в установленном законом порядке 

издательской деятельности. 

36. Осуществление информационной деятельности в средствах 

массовой информации и информационных сетях, в том числе на 



телевидении и радиовещании (в порядке, определяемом 

действующим законодательством). 

37. Разработка и публикация от своего имени или в 

содружестве с другими организациями статей, руководств, 

учебников, справочников, пособий и методических программ, в 

соответствии с целями и предметом деятельности Ассоциации, 

как на бумажных носителях, так и в электронной форме. 

38. Создание банков данных и других информационных 

систем, содействующих повышению эффективности работы 

Ассоциации. 

39. Привлечение на добровольной основе средств 

заинтересованных физических и юридических лиц для 

достижения уставных целей. 

40. Создание условий для поддержания и развития 

профессиональной компетенции и высокого уровня 

работоспособности членов Ассоциации, 

41. Содействие формированию цивилизованного рынка услуг в 

области психотерапии и психологического консультирования, с 

применением методов спортивной психологии. 

42. Ведение в рамках Ассоциации реестра спортивных 

психологов и иных реестров членов Ассоциации по уровням 

профессиональной подготовки. 

43. Участие в работе аттестационных, сертификационных и 

иных комиссий. 

44. Проведение в установленном законом порядке в рамках 

Ассоциации, либо участие в проведении лицензирования, 

аттестации и сертификации и аккредитации спортивных 

психологов и иных специалистов, применяющих методы 

спортивной психологии. 

 

 


