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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации 

«Индивидуальное консультирование спортсменов: особенности очной работы и заочного 

взаимодействия»  разработана в соответствии с требованиями: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации в редакции с изменениями от 01.05.2017 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от «15» января 2013 г. № 10 «О 

Федеральных государственных требованиях к минимуму содержания дополнительных 

профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогических работников, а также к уровню 

профессиональной переподготовки педагогических работников»; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от «01» июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказа Минспорта России от 30 октября 2015 г. №999 «Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Российской Федерации». 

Программа направлена на повышение квалификации и уровня компетентности 

слушателей по вопросам психологической подготовки спортсменов, психологии 

здорового образа жизни, а также технологий успешной самореализации в качестве 

спортивного психолога, коуча, психолога-консультанта, тренера, преподавателя, 

спортивного врача.  

Программа предназначена для обучения специалистов спортивных организаций, 

медицинских учреждений со средним или высшим педагогическим, психологическим, 

социологическим и медицинским профессиональным образованием. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СПОРТСМЕНОВ: 

ОСОБЕННОСТИ ОЧНОЙ РАБОТЫ И ЗАОЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

 

2.1. Цель программы: 

формирование у слушателей  обучающего семинара необходимых и достаточных 

знаний, умений и навыков для самостоятельной реализации (в пределах 

профессиональной компетенции) консультативной работы и индивидуального психолого-

педагогического сопровождения подготовки спортсменов различной квалификации, а 

также помощи тренерам и родителям юных спортсменов. 

2.2. Задачи курса: 

1)  Изучение содержательных, методических  и организационных аспектов 

психолого-педагогического обеспечения психологической подготовки спортсменов 

различной квалификации. 

2) Обучение эффективному взаимодействию с тренерским составом, 

спортивной командой, родителями юных спортсменов и спортсменами различной 

квалификации в рамках индивидуальной работы с последними. 

3) Освоение основных методик  в рамках консультирования по шести 

тематическим блокам: «жизненная база», «спортивная база», «тренировочный процесс», 

«подготовка к соревнованиям», «соревновательная деятельность», «анализ опыта побед и 

поражений».  

2.3. Базовый уровень образования обучаемых: среднее профессиональное 

образование, высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

педагогического, психологического, социологического и медицинского профиля. 

2.4. Форма обучения: очно-заочная форма обучения. 

2.5. Общий объем учебной нагрузки: 16 академических часов. 



 

2.6. Планируемые результаты обучения: 
В результате освоения настоящей дополнительной профессиональной программы 

слушатель должен обладать следующими универсальными и предметно-

специализированными компетенциями: 

- знание нормативно-правовых основ действующего законодательства, 

регулирующих деятельность в сфере физической культуры и спорта; 

- способность самостоятельно определять причины негативных 

психологических состояний спортсмена, рекомендовать своевременные действия по их 

профилактике и коррекции; 

- способность планировать и проводить индивидуальные консультации 

мероприятия на различных этапах подготовки, контролировать психофизическое 

состояние спортсменов в ходе индивидуальной работы; 

- способность работать с иллюстративным материалом необходимым и 

достаточным для проведения эффективной консультации; 

-        способностью разработать совместно со спортсменом индивидуальный 

спортивный дневник, а также проводить анализ индивидуальной соревновательной 

статистики;  

- способность вести оперативные записи в ходе консультации.  

  

В результате изучения дисциплины слушатель  должен:  

              Знать: 

 психологические закономерности профессиональной самореализации 

спортсмена и тренера; 

 психоэмоциональные проблемы, возникающие в профессиональной 

деятельности тренера и спортсмена-профессионала; а также методы их решения; 

 основные принципы проведения консультирования спортсменов различного 

возраста, спортивной квалификации и специализации;  

 психоэмоциональные проблемы, возникающие в профессиональной 

деятельности спортсмена-профессионала, а также методы их решения; 

 психологические закономерности работы с юными спортсменами и их 

родителями; 

 

Уметь: 

 проводить диагностику индивидуально-личностных характеристик, 

влияющих на результативность соревновательной деятельности; 

 применять методики выявления и устранения межличностных проблем в 

индивидуальной работе спортсменов. 

 консультировать спортсменов, тренеров и родителей юных спортсменов 

 формировать индивидуальные программы психологической подготовки и 

др. 

 

Владеть:   

 методами наблюдения; 

 социально-психологическим; 

 навыками организации самостоятельной работы спортсмена по выполнению 

индивидуальных «домашних заданий»;  

 психофизиологическими и психологическими методиками экспресс-

диагностики; 

 технологией подготовки заключений экспресс-диагностики и рекомендаций. 

 навыками оказания экстренной психологической помощи спортсменам.   



Слушателям, успешно освоившим программу/прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

             2.7. Актуальность Программы: В отличие от существующих, данная Программа 

обучения построена на практическом многолетнем опыте работы сотрудников Научно-

методического объединения «Лаборатория физической культуры и практической 

психологии» со спортсменами различной квалификации и тренерским составом.  

 Большое внимание уделяется и практическому опыту психологической подготовки 

спортсменов, изложенных  отечественными и зарубежными авторами.  

Впервые в практике повышения квалификации психологов и тренерского состава 

материал обучающего семинара изложен в качестве модуля в системе психолого-

педагогического обеспечения спортивной подготовки, что позволяет повысить 

эффективность работы со спортсменами сразу после прохождения данной Программы.  

 

3. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1.Организация учебного процесса. 

Учебный процесс организован в очно-заочной форме. 

Для его проведения разработан учебно-методический комплекс, достаточный для 

эффективного освоения содержания учебной программы, который включает в себя:  

- учебная программа;  

- учебно-методические материалы для учащегося; 

- обучающие ресурсы (методические рекомендации, видео-материалы, слайд-

лекции,  Интернет-ресурсы)  

- индивидуальные практические задания 

3.1.2. Заочная часть обучения (1 день):  работа со слушателями проходит в форме 

заочных консультаций  по Skype и e-mail.  

- Слушателям  высылается методические материалы (систематизированный 

практический опыт отечественных спортивных психологов)  для самостоятельного 

изучения, проходит индивидуальное консультирование, ответы на вопросы, уточнение 

специфики работы каждого, проводится  оперативная помощь в решении их актуальных 

производственных  задач.  Такое общение позволяет преподавателям заранее 

скорректировать базовую программу под индивидуальные задачи и интересы слушателей 

группы, а также подготовить дополнительный «раздаточный» материал. 

- За это время  слушатели успевают познакомиться с тематическими материалами 

сайта Научно-методического объединения «Лаборатория физической культуры и 

практической психологии» и в дальнейшем их эффективно использовать. 

Заочный компонент обучения включает:  

   -  самостоятельное изучение слушателями десяти методических пособий, 

присланных им в электронном виде (Тиунова О.В. Мотивация достижений в спортивной 

деятельности. Методические рекомендации – М., ФГОУ ГШВСМ, М., ТрансЛит, 2007, - 

32 с., Тиунова О.В. Индивидуальные задания и групповые тренинги. Методические 

рекомендации – М., ФГОУ ГШВСМ, М., ТрансЛит, 2007, - 24 с.;  Тиунова О.В., Злобин 

А.Е. Актуальные вопросы психологии и менеджмента в спорте. Методические 

рекомендации – М., ФГОУ ГШВСМ, М., ТрансЛит, 2007, - 32 с.; Тиунова О.В., Самохина 

А.Ю., Гортинская А.В. Диагностика личностных свойств и психических состояний у 

спортсмена ФГОУ "Государственная школа высшего спортивного мастерства - центр 

подготовки сборных юношеских, юниорских и молодежных команд России", М., 

РКонсульт, 2006, - 34 с.; Тиунова О.В. Реализация тренером психолого-педагогических 

умений ФГОУ "Государственная школа высшего спортивного мастерства - центр 

подготовки сборных юношеских, юниорских и молодежных команд России", М., 

РКонсульт, 2006, - 32 с.; Тиунова О.В. Психологическая самоподготовка спортсмена 



ФГОУ "Государственная школа высшего спортивного мастерства - центр подготовки 

сборных юношеских, юниорских и молодежных команд России", М., РКонсульт, 2006, - 

34 с.; Тиунова О.В. Формирование психологической готовности к соревнованиям ФГОУ 

"Государственная школа высшего спортивного мастерства - центр подготовки сборных 

юношеских, юниорских и молодежных команд России", М., РКонсульт, 2006, - 32 с.; 

Тиунова О.В. Коррекция неблагоприятных психоэмоциональных состояний в спорте 

ФГОУ "Государственная школа высшего спортивного мастерства - центр подготовки 

сборных юношеских, юниорских и молодежных команд России", М., РКонсульт, 2006, - 

36 с.).  

- выполнение слушателями практических заданий (знакомство с современными 

технологией работы со спортсменами высокой квалификации, юными спортсменами и их 

родителями, тренерским составом -  http://www.self-master-lab.ru; апробирование теста 

«Отношение спортсмена к предстоящему соревнованию» - http://www.self-master-

lab.ru/ops1.htm), 

 

3.1.3. Очный компонент обучения (1 день) реализуется на базе Института.  В 

соответствии с Программой занятий слушателям представляется тематический материал, 

основанный на анализе зарубежной литературы и практическом опыте сотрудников НМО 

«Лаборатория физической культуры и практической психологии».   

Очный компонент обучения включает проведение лекционных и практических 

занятий в учебной аудитории. 

 

3.2. Методы контроля: 

- методы текущего контроля: оценка практической работы в группе 

преподавателем, оценка выполнения индивидуальных заданий.  

-  методы итогового контроля: заполнение опросника, письменная сдача 

итогового зачета рассматривается как практический результат применения знаний и 

навыков, полученных в результате изучения материала.  

 

3.3. Методы обучения: 

Программой предусмотрены лекционные и практические занятия 

(самостоятельную работу обучающихся, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий), проведение промежуточного контроля освоения материала. 

Обучение обеспечивается учебно-методической документацией и материалами 

(электронными), практическими заданиями. 

Самостоятельная работа слушателей является составной частью учебного 

процесса и проводится под руководством преподавателей. Во время обучения 

осуществляется организационно-методическая и техническая поддержка по 

телекоммуникационным каналам связи или посредством сети «Интернет». Объем часов 

самостоятельной работы слушателей не ограничивается данной программой и зависит от 

индивидуальных способностей, навыков, знаний и мотивации обучаемых. 

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

4.3.  Категория слушателей:  психологи, педагоги, тренеры, инструкторы, 

спортивные врачи. 

 

4.4.  Требования к квалификации слушателей: среднее профессиональное 

образование, высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

педагогического, психологического, социологического и медицинского профиля. 

 

4.5. Расчет учебного времени 

Общая трудоемкость – 16 ч., из них лекции - 8 ч., практические задания – 8 ч. 



Форма обучения:  очно-заочная. 

Срок обучения – 2 дня. 

Режим занятий - 2 раз в неделю.  

Продолжительность занятий в день - 6-8 ак.ч.  

 

4.6.  Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование разделов и дисциплин 
Количество академических 

часов 

1 Методические и организационные аспекты 

проведения консультаций со спортсменами 

различной квалификации. 

4 

2 Содержание, структура, алгоритмы и 

вариативность индивидуальной работы со 

спортсменами. 

4 

3 Комплексы индивидуальных заданий по разделам 

спортивного дневника. 
4 

4 Особенности заочного взаимодействия психолога 

со спортсменом. 
4 

 Итого: 16 

 

4.7.  Содержание тем 

 

ТЕМА №1. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЙ СО СПОРТСМЕНАМИ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ: 

 - Организация консультативной работы (в очной и заочной формах), 

 - Предварительные переговоры с потенциальным клиентом, 

- Предварительная диагностика по программе «Отношение к предстоящему 

соревнования». 

 

ТЕМА №2. 

СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА, АЛГОРИТМЫ И ВАРИАТИВНОСТЬ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ СО СПОРТСМЕНАМИ: 

- «Жизненная база» спортсмена – методики формирования блока, 

- «Спортивная база» спортсмена - методики формирования блока, 

- «Тренировочный процесс» - методики формирования блока, 

- «Подготовка к соревнованию» - методики формирования блока, 

- «Соревновательная деятельность» - методики формирования блока, 

- «Анализ опыта побед и поражений» - методики формирования блока. 

 

ТЕМА №3. 

КОМПЛЕКСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ 

СПОРТИВНОГО ДНЕВНИКА: 

- Форма выполнения заданий, 

- Вариативность требований к  качеству выполнения «домашних заданий» в 

зависимости от возраста спортсмена, 

- Участие родителей и тренера в самоподготовке спортсмена, 

- Возможности практического использования рекомендаций в ходе соревнований, 

- Организация оперативной связи с клиентом в период его индивидуального 

психологического сопровождения  

ТЕМА №4. 



ОСОБЕННОСТИ ЗАОЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПСИХОЛОГА СО 

СПОРТСМЕНОМ: 

- Особенности проведения заочного консультирования спортсменов высокой 

квалификации, 

- Особенности проведения заочного консультирования юных спортсменов и их 

родителей, 

- Возможности системного анализа видеоматериалов.  

 

Примечание: преподаватель вправе по своему усмотрению вносить изменения в 

организацию процесса обучения, регламентированные данной учебной программой, но не 

более чем на 10-15%.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

При реализации Программы используются различные образовательные технологии, 

основанные на следующих принципах обучения: 

- систематичности и последовательности,  

- целеполагания,  

- доступности и наглядности, 

             - крупноблочного, компактного изложения родственных вопросов, 

- единства теории и практики, 

- научности, 

- прикладной направленности, 

- учета предметной специфики материала 

- ориентации на определенную парадигму обучения и на применение 

соответствующей технологии обучения, 

- соответствия данного обучающего семинара научной специальности  «Теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры»,  

- сознательности, самостоятельности, творчества и активности учащихся; к 

учащимся. 

- индивидуального подхода, учета возрастных, индивидуальных особенностей 

учащихся, а также их профессионального и жизненного опыта.  

Реализация дополнительной профессиональной программы «Индивидуальное 

консультирование спортсменов: особенности очной работы и заочного взаимодействия» 

обеспечивается кадрами преподавателей, имеющими базовое образование 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (специалистами в области 

физической культуры, спорта, практической и спортивной психологии) и систематически 

повышающими свою квалификацию.  

 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Слушатель считается успешно закончившим обучение, если он:  

- изучил теоретический материал и подтвердил полученные знания 

положительными результатами тестирования;  

- участвовал во всех запланированных лекционных и практических занятиях и 

получил положительную оценку;  

- получил положительные оценки за выполнение итогового тестирования (ответы 

на контрольные вопросы);  

Освоение дополнительной профессиональной программы завершается итоговой 

аттестацией в форме зачета - ответов на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы по теме: 



1. На подготовительном этапе, в ходе ведения переговоров о предстоящем 

консультировании целесообразно, прежде всего: 

- рассказать клиенту о своих профессиональных достижениях 

- выяснить «запрос» клиента, его актуальную задачу 

- озвучить стоимость предстоящей консультации 

 

2. Первую очную консультацию несовершеннолетнего спортсмена нужно провести: 

- в присутствии его родителей, официальных представителей или по официально 

оформленному «информированному» согласию с их стороны 

- всегда заочно 

- лично, без третьих лиц 

 

3. При проведении консультаций спортсменов по вопросам психолого-

педагогического обеспечения спортивной подготовки темы, касающиеся их 

повседневной жизни (семейных отношений, учебы, жизненных планов и т.п.): 

- лучше не затрагивать вообще 

- подробно обсудить именно на первой же консультации 

- нужно назвать в связи с возможностью обсуждения их в дальнейшем 

 

4. Анализ индивидуальной статистики результатов спортсмена 

- очень сложен и отвлекает спортсмена от решения практических вопросов 

психологической подготовки 

- а также вопросы, связанные с тренировочным процессом, спортивного психолога 

касаться вообще не должны  

- дисциплинирует и мотивирует спортсмена  

 

5. Ведение спортивного дневника 

- полезно только если он содержит цифровые показатели и позволяет сравнивать 

различные этапы подготовки 

 - полезно в любом случае и в любой форме 

 - это устаревшая и малоэффективная практика 

 

6. Консультирование (индивидуальное психологическое сопровождение) спортсмена 

можно начинать  

- только в предсоревновательном этапе подготовки 

- на любом этапе спортивной подготовки 

- после соревнования 

 

7. Как спортсмену сохранять концентрацию в ходе многочасовых соревнований: 

- внимательно наблюдать за выступлением потенциальных соперников 

- слушать любимую музыку, ограничив круг общения 

- следовать заранее подготовленной индивидуальной программе 

 

8. Анализ соревновательного опыта 

- должен проводиться спортсменом по четкому алгоритму/структуре после каждого 

соревнования 

- фактически бесполезен: проигравших он огорчает, победителям не нужен 

- это только прерогатива тренера  

 

7. ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 



Для проведения занятий необходима аудитория, оснащенная презентационной 

техникой: проекционное оборудование, экран, компьютер, магнитно-маркерная доска, а 

также  бланковые и инструментальные методики тестирования. 

Программное обеспечение:  фрагменты учебных фильмов, компьютерные 

программы, аудио и видео материалы, методические рекомендации. 

  7.1. Нормативно-правовое обеспечение: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (часть 1) 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации в редакции с изменениями от 01.05.2017 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от «15» января 2013 г. № 10 «О 

Федеральных государственных требованиях к минимуму содержания дополнительных 

профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогических работников, а также к уровню 

профессиональной переподготовки педагогических работников»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от «01» июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказа Минспорта России от 30 октября 2015 г. №999 «Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Российской Федерации». 

 

 7.2. Основная литература: 

1. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта.- М.: «Физкультура и спорт», 2006 –208с. 

2. Ильин Е.П. Психология физического воспитания: Учеб. Пособие для студентов 

пед. Ин-тов по спец. № 2114 «Физ. Воспитание» - М.: Просвящение, 1987. – 287 с 

3. Киселёв Ю. Я. Победи! Размышления и советы психолога в спорте. - М.: 

СпортАкадемПресс, 2002 –328с. 

4. Психология физической культуры: учебник/под ред.Б.П.Яковлева, Г.Д.Бабушкина. 

– М.: Спорт, 2016. -624 с. 

5. Родионов А.В. Психология физического воспитания и спорта: Учебник для ВУЗов.- 

М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2004.-576с.  

6. Родионов А.В., Родионов В.А. Психология детско-юношеского спорта:учебник для 

студентов высших учебных заведений/ А.В.Родионов, В.А.Родионов – М.: 

Физическая культура, 2013. - 277 c. 

7. Собчик Л.Н.  МВЦ – метод цветовых выборов. Модифицированный 

восьмицветовой тест Люшера. Практическое руководство.- СПб.: Речь, 2001.- 112 

с. 

8. Спортивная психология в трудах зарубежных специалистов. Хрестоматия.- М.: 

Советский спорт, 2005. – 286с.  

9. Тиунова О.В. Формирование психологической готовности к соревнованиям,  

ФГОУ "Государственная школа высшего спортивного мастерства - центр 

подготовки сборных юношеских, юниорских и молодежных команд России", М., 

РКонсульт, 2006 г. -32 с.   

10. Тиунова О.В. Психологическая самоподготовка спортсмена. ФГОУ 

«Государственная школа высшего спортивного мастерства – центр подготовки 

сборных юношеских, юниорских и молодежных команд России», М., РКонсульт, 

2006 г.- 32 с.  



11. Тиунова О.В. Коррекция неблагоприятных психоэмоциональных состояний в 

спорте. ФГОУ «Государственная школа высшего спортивного мастерства – центр 

подготовки сборных юношеских, юниорских и молодежных команд России», М., 

РКонсульт, 2006 г.-28 с. 

12. Тиунова О.В. Индивидуальные задания и групповые тренинги в психологической 

подготовке спортсменов. ФГОУ «Государственная школа высшего спортивного 

мастерства – центр подготовки сборныхюношеских, юниорских и молодежных 

команд России», М., РКонсульт, 2007 г.- 24 с. 

13. Хекалов Е.М. Неблагоприятные психические состояния спортсменов, их 

диагностика и регуляция: Учебное пособие. - М.: Советский спорт, 2003 –64с. 

14. Уэйнберг Р.С., Гоулд Д.     Основы психологии спорта и физической культуры.   -  

Киев, Олимпийская литература, 2001. –335 с 

7.3. Дополнительная литература: 

1. Дневник вратаря/ Федерация хоккея Республики Беларусь; Федерация 

хоккея Швеции. - Минск 2011. – 176 с 

2. Малкин В., Рогалева Л. Спорт - это психология. - М.: Спорт, 2015. – 176 с 

3. Мартенс Райнер Успешный тренер./перевод с англ./ - М.: Человек, 2014. – 

440 с 

4. Практикум по спортивной психологии /Под ред. Волкова И.П.- СПб.: Питер, 

2002 –288 с 

 

7.4. Интернет-ресурсы: 

1. Научно-методическое объединение «Лаборатория физической культуры и 

практической психологии» - http://www.self-master-lab.ru 

2. ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» - 

http://fcpsr.ru 

3. ГКУ «Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных 

команд» г. Москвы - http://cstsk.ru 

4. http://www.psy.msu.ru/educat/dnevn/special/sport/index.html, 
5. http://psy.sportedu.ru/, 

6. http://psycheportal.ru/test.php. 

 
 

 

http://www.self-master-lab.ru/
http://fcpsr.ru/
http://cstsk.ru/
http://www.psy.msu.ru/educat/dnevn/special/sport/index.html
http://psy.sportedu.ru/
http://psycheportal.ru/test.php

